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Зимний травматизм 
бывает разным.  

Будьте осторожны! 

*** 
Пиротехника. Безопасность прежде всего! 

Для удачного запуска фейерверков не достаточно просто ку-

пить качественную сертифицированную продукцию. Не стоит 

забывать, что салюты – это достаточно опасное развлечение. 

Серьезные травмы зрения, ожоги и ранение рук, ожоги лица, уве-

чья и шрамы, которые могут остаться на всю жизнь – это всего 

лишь малая часть последствий, к которым может привести несо-

блюдение техники безопасности при использовании праздничной 

пиротехники. Чтобы удовольствие от прекрасного зрелища было 

максимально полным и при этом на 100 % безопасным, необхо-

димо соблюдать следующие правила предосторожности: 

недопустимо использование пиротехники в алкогольном опь-

янении, а так же детьми без присмотра взрослых; 

нельзя носить пиротехнические изделия в карманах, сжигать 

пиротехнику в костре, разбирать пиротехнические изделия и 

подвергать их механическим воздействиям, располагать пиро-

технику вблизи от нагревательных приборов, хранить пиротех-

нические изделия в сырости; 

ни следует запускать фейерверки при сильном ветре, дожде и 

других осадках; 

нельзя запускать изделие, а также поджигать его с рук. Нель-

зя над ним наклоняться. Фитиль можно поджигать только на 

расстоянии вытянутой руки; 

после окончания работы фейерверка запрещается подходить 

к нему в течение минимум 10 минут. Но и после этого над изде-

лием нельзя наклоняться; 

если изделие не сработало, через 20 минут пометите его во-

ду. 

 
Соблюдая правила предосторожности в использовании пи-

ротехники и фейерверков – вы обезопасите себя и своих близ-

ких, не принесете вреда окружающим.  

Травматизм населения – одна из важнейших 

проблем общественного здоровья и здравоохране-

ния, актуальность которой определяется не только 

медицинскими, а и социально-экономическими 

аспектами, которые обусловлены последствиями 

травм, нередко стойкой утратой трудоспособно-

сти и даже инвалидностью, а также высоким уров-

нем смертности от внешних причин. 

В зимнее время особую озабоченность вызывает 

гололедная травма. Главное правило – быть пре-

дельно внимательным и осторожным и во избежа-

ние травмы соблюдайте меры предосторожности: 

 выбирайте для хождения по зимним скольз-

ким дорогам обувь на плоской подошве или 

на низком квадратном каблуке, лучше, если 

подошва будет с крупной ребристостью, ко-

торая не скользит; 

 научитесь «зимней» походке. В гололедицу 

ходить нужно по-особому – как бы сколь-

зить, словно на маленьких лыжах. И идти, 

желательно, как можно медленнее. Сколь-

зить по льду специально не стоит – это уве-

личивает обледенение подошвы. Помните, 

чем быстрее шаг, тем больше риск упасть;  

 людям пожилого возраста, наиболее подвер-

женным травматизму, рекомендуется при-

креплять на подошву привычной обуви спе-

циальные «противогололедные» накладки. 

В зимние дни не рекомендуется занимать руки 

сумками или ходить, держа руки в карманах – в 

том случае, если вы все же поскользнетесь, хотя 

бы одна свободная рука позволит вам сманевриро-

вать: 

1. если вы все же вынуждены нести сумки с по-

купками, равномерно распределяйте их вес – не-

сите в обеих руках; 

2. полы длинной шубы или пальто надо подни-

мать при выходе из транспорта или спуске по сту-

пеням лестниц; 

3. не ходите под склонами крыш и карнизами, 

держитесь подальше от стен зданий – с крыши 

может упасть сосулька или наледь. 

Если Вы чувствуете, что потеряли  

равновесие, попытайтесь упасть с  

наименьшими потерями: 

1. при падении не вытягивайте вперед руки; 

       2. при потере равновесия постарайтесь сгруп-

пироваться и подогнуть ноги, т.е. присесть – тогда 

падение произойдет с меньшей высоты, что 

уменьшит вероятность травмы; 

   3. падение назад опасно возможностью уда-

риться затылком, лучше извернуться и упасть 

на бок; 

  4. как бы вы ни падали, максимально напря-

гайте все мышцы тела. 


