ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА И НАЛЕДИ С КРЫШ

В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться
большое количество снега, а также могут образовываться сосульки, которые
достигают значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега
с крыш зданий и падение сосулек. Находясь в опасной зоне, человек может
получить от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные травмы, и
даже погибнуть.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:
- прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно
посмотрите на состояние обледенения;
- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания,
старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок;
- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не
позволять находиться в таких местах детям и подросткам;
- также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их
необходимо обходить стороной;
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания
тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит укрытием;
- при наличии ограждения, предупреждающих сигнальных средств (табличек)
опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное
место по другому пути;
- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут сходить
и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее
упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного
места;
- при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на крыше здания
обратитесь с заявлением в обслуживающую организацию или орган местного
самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши или
по телефону 112;
- владельцам автотранспорта не рекомендуется ставить машины около домов.
Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!
Берегите себя и предупредите о подобных опасностях детей!
В зимний период во время гололеда и оттепели возможны следующие
опасные факторы:
- травмы головы и конечностей;
- вывихи и переломы;
- повреждения позвоночника;
- растяжения и разрывы связок;
- ушибы мышц.
- развитие посттравматических артритов, бурситов и других заболеваний.

Ушиб головы, полученный в результате упавшей с крыши сосульки или
вашего собственного падения в гололед, на самом деле может вызвать
сотрясение мозга, последствия которого проявятся лишь через 2-3 года в
виде таких остаточных явлений, как снижение показателей зрения, появление
шума в ушах, частые головные боли, быстрая утомляемость или резкое
ухудшение памяти.
Почувствовав при падении слабую боль, многие успокаивают себя тем, что
она обусловлена ушибом. На самом же деле боль может быть вызвана
переломом, который, оставаясь долгое время незамеченным, приводит к
неправильному формированию костной ткани, что впоследствии потребует
длительного и серьезного лечения.

