
 

 

Инструкция  

по правилам поведения в гололед, при падении снега, 

сосулек и наледи с крыши школы и домов 

1. Общие требования безопасности во время гололеда 

1.1. Во время гололеда, выходя из дома, одевайте удобную и не 

скользящую обувь. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить 

лейкопластырь. Идите по краю проезжей части дороги, не 

торопитесь, обходите других пешеходов осторожно. 

1.2. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держаться за 

поручни, перила. Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, 

немного под углом. 

1.3. Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного 

движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко 

идущим транспортом. ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая, и 

торможение транспорта затруднено, возможны заносы. 

1.4. При наличии светофора - переходите только на зеленый свет. 

1.5. В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из 

дома заблаговременно. 

1.6. 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. 

1.7. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение и сообщить 

классному руководителю или администрации гимназии. 

 

2. Общие требования безопасности при падении снега, сосулек 

и наледи с крыши школы и домов 

2.1. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход 

снега и не позволяйте находиться в таких местах детям. 

2.2. При больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не 

задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное 

расстояние от здания (5 метров). 

2.3. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться 

в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек. 



 

 

2.4. При перемещении на улице, не ходить вдоль стен здания, а 

перемещаться по пешеходным дорожкам, подходя к зданию на 

безопасное расстояние, обязательно поднимать голову вверх, и 

только убедившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих 

глыб, проходить в этом месте. 

2.5. Если участок пешеходной дороги огорожен, и идет 

сбрасывание снега с крыш, обязательно обойти это место на 

безопасном расстоянии. Выполнять требования указателей или 

словесных объяснений работников коммунальных служб. 

2.6. После падения снега, льда с края крыши снег и лед могут 

сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны 

следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, 

капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места. 

2.7. Если произошел несчастный случай, необходимо оттащить 

пострадавшего на безопасное расстояние, оказать ему помощь, в 

случае необходимости срочно доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение и обязательно сообщить о случившемся классному 

руководителю и администрации гимназии. 

 

                                                     РОДИТЕЛЯМ !!! 

                      Правила поведения в общественном транспорте… 

•    Прививайте ребѐнку навыки безопасного поведения в 

общественном транспорте и на остановке. 

•    Следите за тем, чтобы дети вовремя выходили из дома и не 

спешили, боясь опоздать на транспорт. 

•    Всѐ время напоминайте Вашему ребѐнку, что при переходе 

улицы НЕЛЬЗЯ обходить общественный транспорт ни спереди, ни 

сзади. Лучше всего, чтоб ребѐнок подождал, пока транспорт 

отъедет. 

При плохой видимости 

•    Одевайтесь сами и одевайте Вашего ребѐнка в светлую одежду, 

чтобы выделяться на светлом фоне. Безопасность во многом 

зависит от видимости участников дорожного движения. 

•    Обязательно закрепите на одежде ребѐнка светоотражатели. 

Особенно хороши те отражатели, которые прикреплены к 

школьному ранцу на верѐвочку и, таким образом, их можно видеть 

со всех сторон. 



 

 

•    Следите во время покупки Вашему ребѐнку верхней одежды, 

чтобы на ней уже были прикреплены рефлекторы и чтобы Ваш 

ребѐнок «светился» издалека. 

 

                                Меры безопасности во время метели 

                           Не выходите на улицу во время метели!!!! 

       Родители, если Ваш ребѐнок оказался во время метели не дома, 

свяжитесь с ним и попросите ждать в помещении, постарайтесь 

организовать доставку ребѐнка домой на транспорте или 

обеспечить сопровождение взрослыми. 

Если сильная метель застала вас в дороге, зайдите в магазин, дом, 

иное здание и постарайтесь остаться в нѐм до улучшения условий 

погоды. 

При получении сигнала о приближении метели плотно закройте 

окна и двери. Уберите с балконов и подоконников вещи, чтобы их 

не унесло воздушным потоком.                            

 

Меры безопасности при сильном морозе 

Старайтесь не выходить на улицу в сильный мороз. 

Если, Вам необходимо выйти, оденьтесь потеплее, помните, что 

«многослойная» одежда лучше сохраняет тепло – лучше одеть 

несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. 

Одежда не должна быть тесной. В морозные дни старайтесь 

надевать одежду, изготовленную из натуральных тканей, избегайте 

носить одежду из шѐлка и синтетических тканей. 

Старайтесь, чтобы шея и запястья были утеплены, так как именно 

через эти части тела тепло в мороз теряется наиболее интенсивно. 

Не забывайте, что рукавицы лучше сохраняют тепло, чем перчатки. 

Используйте шарфы – они хорошо защищают от холода и никогда 

не выходят из моды. 

При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен 

быть хорошо подогнан, уши должны быть обязательно закрыты. 

Берегите ноги от холода, их легче всего отморозить. Обувь не 

должна быть тесной. Не перетягивайте ноги туго шнурками, 

тесемками. Обувь должна быть сухая. 



 

 

Лучшая обувь для сильных морозов – валенки и меховая обувь, 

например унты, уги. 

Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, 

серебряных) украшений – колец, серѐжек и т.д. Во-первых, металл 

остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие 

чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и 

Холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют 

нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь 

избегать контакта голой кожи с металлом. 

Родители и педагоги, на морозе металлические предметы забирают 

у ребенка тепло. Поэтому зимой нельзя давать детям лопатки с 

металлическими ручками. А металлические части санок 

обязательно нужно обмотать материей или закрыть одеялом. 

Нельзя долго кататься на каруселях и качелях, лазить по 

металлическим снарядам, которые установлены во дворах, на 

игровых площадках. 

 

Категорически нельзя: 

- быстро согревать отмороженные места (грелки, горячий душ, 

тѐплая ванна, интенсивное растирание, согревание у открытого 

огня и т.п.), так как при этом поражѐнные ткани, нагреваясь, но не 

получая из крови кислорода, чернеют и отмирают; 

- растирать отмороженные участки снегом, что влечѐт повреждение 

мелкими льдинками поверхности кожи и занесение инфекции; 

- употреблять для согревания алкоголь (он вызывает сначала 

расширение, а затем резкое сужение кровеносных сосудов, что 

ухудшает снабжение поражѐнных участков кислородом);   

 - натирать отмороженные участки тела жиром, так как это 

нарушает кожное дыхание и препятствует выводу из пор продуктов 

распада поражѐнных тканей. 


