ГОЛОЛЕД
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 - 3 С.
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся
после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзание
мокрого снега и капель дождя.
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы – подготовьте мало
скользящую 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 электропередачи. Если вы
увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о
месте обрыва.
Как действовать при получении травмы
 Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной
медицинской помощи;
 Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть
использованы вами при обращении в суд по месту жительства или по месту
получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

Как действовать при обморожении
Обморожение возникает только при длительном воздействии холода в
результате низкой температуры воздуха, при соприкосновении тела с холодным
металлом на морозе, с жидким и сжатым воздухом или сухой углекислотой.
Обморожение наступает и при нулевой температуре воздуха, если
повышена влажность, сильный ветер и человек находится в промокшей одежде
или обуви.
Вероятность обморожения повышается вследствие голодания, утомления,
заболевания или алкогольного опьянения.
Важно знать степени обморожения тканей:
Первая - покраснение и отек;
Вторая - образование пузырей;
Третья - омертвение кожи и образование струпа;
Четвертая- омертвение части тела (пальцев, стопы).
Поэтому во избежание подобных несчастных случаев Учебно –
методический центр гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
республики напоминает, что НЕЛЬЗЯ:
- быстро согревать обмороженные места (грелки, горячий душ, теплая
ванна, интенсивное растирание, согревание у открытого огня и т.п.), так как при
этом пораженные ткани , нагреваясь, но не получая из крови кислорода,
чернеют и отмирают;
- растирать обмороженные участки снегом, что влечет повреждение
мелкими льдинками поверхности кожи и занесения инфекции;
употреблять для согревания алкоголь
(он вызывает сначала
расширение, а затем резкое сужение кровеносных сосудов, что ухудшает
снабжение пораженных участков кислородом);
-натирать обмороженные участки тела жиром, так как это нарушает
кожное дыхание и препятствует выводу из пор продуктов распада пораженных
тканей.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
При обморожении (чувство жжения, покалывания, онемения) осторожно
разотрите обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом. Снимите
перчатки или обувь, руки согрейте дыханием и легким массажем, а стопы ног
разотрите в направлении сверху вниз.
При сильном обморожении (потеря чувствительности, боль, бледная и
холодная кожа) укутайте пораженное место теплыми вещами или по
возможности несколькими слоями ваты, марли, полиэтилена и постарайтесь
быстрее добраться до теплого помещения. Немедленно сами или с помощью
соседей вызовите врача. Повязку не снимайте, иначе в результате перепада
температур нарушится нормальное кровообращение в тканях.
Пейте любой горячий напиток (сладкий чай, кофе, молоко), примите
таблетку аспирина и анальгина, а также 2 таблетки ношпы, 15-20 капель
корвалола или валокордина, под язык положите таблетку валидола, или
нитроглицерина и ждите врача.
ПОМНИТЕ: спасти обмороженные ткани можно, только немедленно
обратившись в хирургическое отделение ближайшей больницы!

Зачем делать праздник грустным?
Взрослым и детям об элементарной безопасности.
Новый год ждут все — и взрослые и дети. Чтобы не делать праздник
грустным нужно обратить внимание на ряд особенностей при подготовке
домашнего торжества.
Начнем с елки. Современные синтетические елки имеют специальную
пропитку и изготовлены из пластиков, не выделяющих ядовитых веществ при
нагревании. Этого нельзя сказать о елках, выпущенных до 1985 года.
Убедитесь, что ваша искусственная красавица не опасна. Для этого отщипните
кусочек пластика, имитирующего хвою, и нагрейте спичкой. Качество дыма или
быстрота горения безошибочно укажут на огнестойкость и не токсичность
искусственной елки. Если горение легкое, или же дым раздражает слизистую
носоглотки, лучше купить новую елку.
Натуральные елки имеют свойство высыхать при длительном пребывании
в помещении и вспыхивают от легкой искры. Приобретайте елку как можно
ближе к Новому году. Старайтесь, чтобы она не стояла у вас больше недели.
Можно опрыснуть елку специальным огнестойким раствором, который
продается специально для обработки жилых деревянных домов. Кроме того,
подрежьте елке нижние ветки, чтобы ребенок случайно не опрокинул ее,
потянув за них. Саму елку лучше укрепить не только на крестовине, но и
растяжками от середины ствола на карниз или крепление настенного ковра. Не
располагайте ее на высокой подставке. Указанные меры позволят избежать
опрокидывания елки и последствий с этим связанных.
Стеклянные елочные украшения желательно располагать на недоступной
для детей высоте, дети с их желанием все попробовать на зуб, будут надежно
защищены от неприятностей, если на нижних ветвях разместить игрушки из
папье-маше или резины.
Разбрасывая блестящую мишуру, помните, что ребенок может вдохнуть
полоску металла, и она может попасть в дыхательные пути. Постарайтесь
обойтись без мелкой мишуры или используйте гирлянды.
Электрогирлянды желательно развешивать также на недоступной для
ребенка высоте, поскольку его желание провести «экспресс-анализ»
содержимого цветного огонька может закончиться электрическим шоком. Если
вы желаете украсить подножие елки иллюзией снега, то используйте для этого
только пропитанную огнестойким составом бумагу. Применять в этих целях
вату не рекомендуется.
Какой новогодний праздник без чудес пиротехники. Эта традиция пришла
из Китая и итальянских карнавалов. Свечи, хлопушки, бенгальские огни,
ракеты - обязательный атрибут Нового года. В связи с всеобщим пристрастием
к огневым забавам рекомендуется учесть следующее.
Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах или
ларьках. В противном случае вы рискуете, как сапер, разряжающий мину
кувалдой. Обратите внимание на срок годности изделия. Если он закончился —
лучше воздержаться от покупки. Результатом просроченной годности может
стать, как отказ пиротехнического средства производить фейерверк (будет
досадно от неполученного эффекта), так и взрывной эффект, вместо
пиротехнического. Необходимо помнить, что петарды имеют опасный радиус от
полуметра до пяти. Не рекомендуется взрывать их в домашних условиях, а

также смотреть с близкого расстояния на взрыв этих «боеприпасов». Мелкие
разлетающиеся частицы могут повредить глаза или поджечь что-то в квартире.
Помните, что применение петард в доме с маленькими детьми вообще
недопустимо и может привести к психическим расстройствам малыша.
Необходимо проявлять повышенную осторожность при использовании
бенгальских огней детьми. Палочку с бенгальским огнем нужно держать в
вытянутой руке и не подносить к одежде, глазам и натуральной елке.
Свечи должны укрепляться на твердой поверхности, не покрытий
скатертью или салфеткой.
Живой интерес малыша к огоньку с постоянным желанием потрогать,
изучить может вызвать эффект, последствия которого могут устранить только
медики и пожарные.
Новый год — праздник, и дай Бог каждому встретить его за богатым
столом и с хорошими друзьями. Однако прежде чем вы окончательно
«расслабитесь», не забудьте уложить детей спать, иначе бесконтрольные дети в
такой ситуации могут стать причиной очень больших неприятностей.
Удачи Вам и пусть Новый год будет счастливым для Вас и ваших детей.
Раз, два, три, елочка — гори!
Если вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год:
 Устанавливайте елку на устойчивом основании и так, чтобы ветви не
касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от
электроприборов и бытовых печей;
 Поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по
мере высыхания;
 Если елка высохла, выбросьте ее, потому что она может вспыхнуть,
как факел;
 Не зажигайте на елке свечи, бенгальские огни, а также самодельные
электрогирлянды, не направляйте в ее сторону хлопушки; помните —особенно
опасен на елке золотисто-серебряный дождь из алюминиевой фольги (даже
фабричного изготовления), который может замкнуть электрогирлянду, если
патрон с лампочкой вывалился из гнезда; не забывайте — дети могут
находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых:
включайте ее, если выходите из комнаты;
 Положите рядом с елкой несколько бумажных пакетов с пескрм или
емкостью с водой, старенькое одеяло, приготовьте электрический фонарик.
Ваши действия:
При загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку
электропитания (она должна быть в удобном месте и на виду) или выключите
автоматы на электрощитке. Вызовите сами или с помощью соседей пожарную
охрану, удалите детей из квартиры. Повалите елку на пол, чтобы пламя не
поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на нее одеяло,
забросайте песком или залейте водой (если это живая елка).
Синтетическая елка горит очень быстро, при этом ее материал плавится и
растекается, при горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода,
синильную кислоту, фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из
возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей
елке голыми руками, накиньте на нее плотное покрывало и засыпьте песком.

До прибытия пожарных постарайтесь с помощью песка и воды
ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допустить распространения огня,
набросив на горящие вещи плотную мокрую ткань, одеяло. Как и в других
случаях пожара в квартире, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк еще
больше раздует пламя. Если потушить пожар невозможно, закройте дверь в
горящую комнату снаружи и поливайте ее водой. Сообщите соседям о пожаре,
и при необходимости выведите людей на лестницу.
В местах скопления детей на массовых елках во избежание жертв, при
давке необходимо предусмотреть действия по предотвращению паники.
Поэтому дежурство пожарных или членов добровольной пожарной дружины
(ДПД) на таких мероприятиях обязательно.

Памятка для детей.
Осторожно, тонкий лед
Правила безопасности людей на воде
в осенне-зимний, весенний период «Тонкий лед»
Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том
числе и дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осеннезимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых
морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым,
хотя сохраняет достаточную толщину.
Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у
берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки,
подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение
задерживает льдообразование.
• На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является
соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и
более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
• температура воды 2-3 °С оказывается смертельной для человека через
10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может наступить через 5-8
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг
от друга (5-6 м).
6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления
лыж
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные
палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко
освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной
20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.
9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
10. Одна из самых частых причин трагедий на водоѐмах -алкогольное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
Самоспасение:
- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела он будет обламываться.
- Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
- Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное
положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь
няттрп- Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли;
- Зовите на помощь.
- Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это
минимум
физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры
тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная
изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).
- Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.
Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным,
даже 75% приходится на ее долю.
- Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.
- Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать
намокшую одежду и снова надеть.
Если вы оказываете помощь:
- Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.
- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое
подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы
увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.
Первая помощь при утоплении:
- Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
- Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов
– добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя
терять время на удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на
сонной артерии).
- При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание.
- Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны
грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым
поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается,
если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды почти в 27 раз
больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет довольно интенсивно.
Например, при температуре воды 22 °С человек за 4 мин теряет около 100
калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же температуре за час. В
результате организм непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно
снижаясь, рано или поздно достигнет критического предела, при котором
невозможно дальнейшее существование.
2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического
состояния человека и его индивидуальной устойчивости к низким
температурам, теплозащитные свойства одежды на нем, толщина подкожножирового слоя.
3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма
принадлежит
сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему уменьшение просвета
капилляров, проходящих в коже и подкожной клетчатке.
Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной воде?
1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.

5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала
выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в
этот момент голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться.
6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм
включает в работу резервную систему теплопроизводства -механизм холодовой
дрожи.
7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непроизвольного
сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через
некоторый период времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы
компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда
температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента
гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание
становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падет до
критических цифр.
Основные причины смерти человека в холодной воде:
• Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом,
недостаточно чтобы возместить теплопотери.
• Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем
наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный
"холодовый шок", развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения
в воду.
• Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением
Холодовых рецепторов кожи.
Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно
забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до температуры
окружающей воды.
При возникновении чрезвычайной
ситуации звоните в службу спасения по
телефонам 01

