
Как действовать во время гололеда (гололедицы) 

1. 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); 

2. передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 

Лучше выйти из дома заранее и даже опоздать, чем получить травму. 

Идите по улице медленно, внимательно глядя под ноги и выбирая 

наименее скользкие места; 

3. если вы вынуждены идти по поверхности замерзшей лужи или 

ледяной, раскатанной дорожки, перемещайте ноги мелкими 

скользящими движениями, почти не отрывая стопы от земли. Это 

особенно важно в случае оттепели, когда скользкие участки 

скрываются под свежим снегом или подтаявшей снежной «кашей». 

Позаботьтесь о том, чтобы руки были свободными. Так будет проще 

удержать равновесие, если вы поскользнетесь; 

4. передвигаясь по льду, слегка согните ноги в коленях. Наступайте на 

всю стопу. Ходить по скользкому асфальту на цыпочках или на пятках 

очень опасно; 

5. пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными шипами; 

6. не держите руки в карманах. Не пытайтесь делать что-то на ходу. 

Остановитесь перед тем, как надеть варежки, вынуть из кармана 

носовой платок, ответить на звонок сотового - так вы снизите риск 

случайного падения; 

7. почувствовав потерю равновесия, постарайтесь присесть - чем меньше 

высота падения, тем легче травма; 

8. передвигайтесь по скользкой поверхности, немного наклонившись 

вперед. Тогда в момент падения вам будет проще сгруппироваться, и 

контакт с землей получится более мягким; 

9. если вы поскользнулись, немедленно отпустите ручки сумок. Их 

хрупкое содержимое вы все равно не спасете, но у вас будет шанс 

удержать равновесие; 



10. падая вперед, слегка согните руки. Это поможет избежать тяжелых 

травм верхних конечностей; если получилось гак, что вы падаете на 

спину, не подставляйте руки под тело, иначе перелом костей рук почти 

неизбежен; 

11. упав, не пытайтесь сразу подняться, а хотя бы приблизительно оцените 

тяжесть полученных повреждений. Почувствовав сильное 

головокружение, острую боль в голове, спине или шее, не вставайте 

вообще. Позвоните по мобильному телефону, чтобы вызвать скорую 

помощь, или попросите об этом прохожих; 

12. не выходите в гололед из дома без мобильного телефона. Занесите в 

его список номера близких людей, скорой помощи и службы спасения, 

чтобы иметь возможность быстро получить поддержку в сложной 

ситуации. 

 


