ПАМЯТКА
населению при образовании гололедицы
ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед
наблюдается при температуре воздуха от 0°С до минус 3°С. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а
также замерзания мокрого снега и капель дождя.
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.
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ПАМЯТКА
по оказанию помощи человеку, провалившемуся в воду на льду
водоема
Что делать если вы провались в воду ни льду водоема?
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко
раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой.
Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом никого
нет, - вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не
обламывать кромки льда и не делать резких движений, выбраться на
крепкий лед. Важно «забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на
широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или
перекатываться подальше от опасного места.
Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и
затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с
собой пару больших гвоздей. При помощи их легче
подтягиваться. Если беда случиться у берега, то следует
выплывать на сушу.
Если на ваших глазах человек провалился под
лед немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это
его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно только
ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить какой
либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади
опоры.
Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки,
лыжи и длинномерные предметы за 3-4 метра до полыньи.
Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку
оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и,
держа за ноги друг друга продвигаться к пролому. В ледяной воде люди не
могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят
от смекалки и быстроты действий. Поистине справедливо: кто скоро
помог, тот дважды помог.
Наилучший способ согреть человека –
снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь
рядом в спальный мешок. Дать горячее питье. При
отсутствии спальника, одежду надо отжать и снова
надеть на спасенного.
Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать
пострадавшего получается так называемый парниковый эффект. И
постарайтесь быстро добраться до теплого помещения
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ПАМЯТКА
населению по безопасности в период образования сосулек на крышах
зданий
Как образуются сосульки на крышах, и с чем это связано?
По мере того как вода продолжает стекать вниз по
ледяной оболочке, часть ее замерзает, и
народившаяся сосулька начинает расширяться.
Остальная вода присоединяется к свисающей капле.
Постепенное замерзание воды по краям капли
приводит к расширению сосульки. Если капля становится слишком
большой - более 5 мм в диаметре - она падает, однако вскоре талая вода
образует новую каплю. Пока существует приток талой воды, сосулька
расширяется и удлиняется. Кончик же сосульки, диаметр которого
определяется размером свисающей капли, остается узким.
Всем известно, что лед образуется из воды при температуре меньше нуля
градусов С. На образование льда на крыше влияют следующие основные
факторы (в порядке значимости):

Крутизна склона крыши и ее шероховатость. Если
угол склона крыши (в зависимости от ее шероховатости) более
40 – 60 градусов, то при снегопаде снежный покров на крыше
не образуется, соответственно, вероятность появления сосулек
на краю крыши в течение зимнего сезона – очень мала.
Важным фактором, влияющим на объемы образования льда на крыше
зимой является характеристики утепления крыши и вентиляции
подкровельного пространства. Причем, количество растаявшего снега
будет напрямую зависеть от теплоизоляции крыши: чем она лучше, - тем
меньше растает снега.
Меры безопасности от попадания сосулек при их падении
 прежде чем пройти под карнизом с сосульками, внимательно
посмотрите на состояние обледенения;
 не стойте под карнизами, на которых образовались сосульки;
 по возможности сбейте, образовавшееся
обледенение карниза здания;
 при необходимости прохождения под
обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно
быстрее преодолеть этот участок.



Как защитить карниз здания от образования сосулек
 утеплите чердачное помещение здания;
 при строительстве крыши делайте угол
наклона более 40o-60o;
постоянно очищайте карниз от образовавшейся наледи.
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