
ПРАВИЛА
поведения в сложных погодных условиях

      
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

         Если  Вы  получили  предупреждение  о  сильной  метели,  плотно  закройте  окна,  двери,
чердачные люки и вентиляционные отверстия:

 Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены
воздушным потоком. 

 Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая
важная информация. 

 Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 
 Перейдите из легких построек в более прочные здания. 
 Подготовьте инструмент для уборки снега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

         Лишь в исключительных случаях выходите из зданий при этом:
 Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. 
 В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе

из  машины  не  отходите  от  нее  за  пределы  видимости.  Остановившись  на  дороге,  подайте  сигнал
тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи
в  автомобиле.  При  этом  можно  оставить  мотор  включённым,  приоткрыв  стекло  для  обеспечения
вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

         Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении:
 осторожно,  без  паники  выясните,  нет  ли  возможности  выбраться  из-под  заносов

самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства).
  Сообщите  в  управление  по  делам ГО и  ЧС или в  администрацию  населённого

пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки.
  Если самостоятельно разобрать снежный занос не удаётся, попытайтесь установить связь со

спасательными подразделениями. 
 Включите радиотрансляционный приёмник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 
 Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)

         Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для
снижения  вероятности  получения  травмы.  Подготовьте  малоскользящую  обувь,

прикрепите  на  каблуки  металлические  набойки  или  поролон,  а  на  сухую  подошву
наклейте  лейкопластырь  или  изоляционную  ленту,  можете  натереть  подошвы
песком (наждачной бумагой).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)

         Передвигайтесь  осторожно,  не торопясь,  наступая  на  всю подошву.  При этом ноги должны быть
слегка  расслаблены,  руки  свободны.  Пожилым людям рекомендуется  использовать  трость  с  резиновым

наконечником  или  специальную  палку  с  заостренными  шипами.  Если  Вы
поскользнулись,  присядьте,  чтобы  снизить  высоту  падения.  В  момент  падения

постарайтесь сгруппироваться,  и,  перекатившись,  смягчить удар о землю. Гололед
зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте

на  провода  линий  электропередач,  контактных  сетей  электротранспорта.  Если  Вы
увидели  оборванные  провода,  сообщите  администрации  населенного  пункта  о  месте

обрыва. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
Признаки обморожения конечностей:

потеря чувствительности;
кожа бледная, твердая и холодная на ощупь;



нет пульса у лодыжек;
при постукивании пальцем слышен деревянный звук.

Это нужно знать
Первая помощь заключается в немедленной доставке пострадавшего в теплое помещение. Прежде

всего  необходимо  согреть  отмороженную  часть  тела,  восстановить  в  ней
кровообращение.  Наиболее  эффективно  и  безопасно  это  достигается  с  помощью
тепловых ванн, в которых за 23-30 мин температуру воды поднимают с 20 до 40 °С.
После  ванны  (согревания)  поврежденные  участки  тела  надо  высушить  (протереть),
закрыть повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как это

затрудняет последующую обработку.
Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а

льдинки ранят и загрязняют кожу. Если побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их
чистой рукой до покраснения и появления покалывания и жжения. Лучше растирать любой
тканью, мягкой перчаткой. При обморожении ног следует очень осторожно снять обувь,
чтобы не повредить отмороженные пальцы. Если это требует больших усилий, то лучше
распороть  обувь  ножом по  шву.  Пострадавшим  необходимо  дать  горячее  питье  (кофе,
молоко, чай).

Запрещается:
  растирать обмороженную кожу;
  помещать обмороженные конечности в тёплую воду или обкладывать грелками;
  смазывать кожу маслами.
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