
Как действовать во время гололеда и 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'C. 

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. 

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). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть 

слегка расслаблены, руки свободны. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 

падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю. 

Рекомендации при понижении температуры воздуха. 

В группе риска – дети. У детей терморегуляция организма еще несовершенна. 

Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. 

Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит 

выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов 

голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца 

препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может 

"прилипнуть" к коже, вызвав холодовые травмы и болезненные ощущения. 

Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает 

слабость. 

В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго 

отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с 

холодом. 

Спасатели подчеркивают: легче не попадать в неприятные ситуации вовсе, нежели потом 

бороться с их последствиями. 

Напоминаем: 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу 

спасения по телефону "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или 

"101"; 

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон 

доверия: 8(812)579-99-99. 


