
ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД! 
 

Гололед – это слой плотного льда, который образуется на земной 
поверхности (тротуарах, проезжей части дороги) и на предметах (деревьях, 
проводах, домах и т.д.) при замерзании капель переохлажденного дождя и мороси 
обычно при температуре воздуха от 0 до -30С. Толщина льда при гололеде может 
достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица – это тонкий слой льда, который образовался на земной 
поверхности после оттепели или дождя в результате похолодания, а также после 
замерзания мокрого снега. 

Гололед и гололедица на улицах и дорогах являются причиной травм 
пешеходов из-за падений, особенного падение навзничь (на спину, вверх лицом), 
что может привести к сотрясению мозга. 

Какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы снизить 
отрицательные последствия гололеда и гололедицы? 

Если в прогнозе погоды указывается вероятность появления на улицах и 
дорогах гололеда и гололедицы, необходимо выйти из дома пораньше, чтобы 
иметь резерв времени и не спешить. 

Советуем вам соблюдать правила передвижения по улице в гололед: 
- подобрать малоскользкую обувь с подошвой на микропористой 

основе; 
- приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона перед выходом 

из дома; 
- наклеить лейкопластырь на сухую подошву и каблук (наклейку 

сделать крест-накрест или лесенкой), а перед выходом наступить в песок; 
- можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой. 
Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги 

при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 
Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. 

Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли 
перекатитесь, чтобы смягчить силу удара. 

 
СНЕЖНЫЙ ЗАНОС, МЕТЕЛЬ 

 
Снежный занос - это природное явление, связанное с обильным 

выпадением снега при скорости ветра свыше 15 м/с (54 км/ч) и продолжитель-
ности снегопада более 12 ч. 

Метель - это перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Часто 
метель сопровождается снегопадом. 

Снежные заносы и метели приводят к тому; что под снегом оказываются 
здания, останавливается движение на автомобильных и железных дорогах, 
нарушается нормальная жизнь населенных пунктов. Высота снежного заноса 
может достигать более 1 м. При метели возможно частичное разрушение зданий и 
крыш, а также обрыв воздушных линий электропередачи. 

Безопасное поведение во время метели 
При получении сигнала о приближении метели плотно закройте окна и 

двери, чердачные люки. Уберите с балконов и подоконников вещи, чтобы их не 
унесло воздушным потоком. Позаботьтесь о средствах автономного освещения 
(фонарях, керосиновых лампах, свечах), так как электроэнергию могут отключить. 
Подготовьте лопаты для уборки снега. 

Во время пурги старайтесь не выходить из дома.  
 
После метели в условиях снежного заноса необходимо определить 

возможность выбраться из-под заносов самостоятельно. В этом случае полностью 
действуйте по плану родителей, помогайте им предпринять все меры для 
благополучного выхода из создавшегося положения. 

Если сильная пурга застала вас в дороге, зайдите в первый попавшийся 
дом и попроситесь остаться в нем до окончания метели. 
 


