Инструкция по правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек
и наледи с крыши школы и домов
«Осторожно, сосульки / сход снега с крыши!»
1. Будьте внимательны, сосулька хрупка и может упасть вам на голову.
2. Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую сторону, где их нет.
3. Не стойте под балконом, где висят сосульки.
4. Помните об опасности от падения сосулек.
С наступлением зимы на крышах образуются ледяные глыбы, наледи и снег.
Всё это может скатиться с крыши и нанести серьезные травмы человеку.
1. Обходите стороной места, обнесённые предупредительной лентой.
2. Не ходите вдоль стен здания, под опасными карнизами.
3. Если услышите шум сверху, ускорьте шаг.
4. Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с
крыши.
5. Не подходите к домам со скатными крышами.
6. При больших снегопадах и оттепели выходя из зданий, не задерживаться на
крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние от здания (5 метров).
7. Входя в здание обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии
свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
6. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и
других объектов, с которых возможен сход снега.
7. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить
пострадавшего в лечебное учреждение и сообщить администрации школы.
8. Берегитесь сосулек и схода снега с крыш!
Берегите свою жизнь! Беспечность может обернуться несчастным случаем,
поэтому нужно обойти стороной опасное место – перейти на другую сторону улицы
или обойти здание со стороны двора, где не висит грозная опасность в виде сосулек и
снега, перемещаться по пешеходным дорожкам.

«Осторожно, гололед!»
1. Во время гололеда, выходя из дома, одевайте удобную и не скользящую
обувь. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить лейкопластырь.
2. Идите по краю проезжей части дороги, не торопитесь, обходите других
пешеходов осторожно.
3. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держаться за поручни, перила.
4. Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не
переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом.
5. При наличии светофора - переходите только на зеленый свет.
6. В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома
заблаговременно.
7. В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее
подняться и отойти на безопасное место, если не можете подняться - попросите
прохожих оказать вам помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в
безопасное место.
8. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить
пострадавшего в лечебное учреждение и сообщить администрации школы.

