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   Когда на улице появляется гололед и гололе-
дица, следует заранее выходить из дома по сво-
им делам, чтобы иметь запас времени и не спе-
шить. Передвигаться по скользкому тротуару 
нужно медленно и осторожно. Чтобы миними-
зировать падение при гололеде, соблюдайте   
данные правила:  

Обувь должна быть с нескользящей подош-
вой, на невысоком каблуке, крепко обхваты-
вать лодыжку. 
При ходьбе смотрите не прямо перед собой, 
а под ноги, обходите небезопасные места. 
Если вам предстоит пройтись по льду, пере-
двигайтесь небольшими скользящими шаж-
ками. 
По возможности ходите там, где есть за что 
ухватиться. 
Ноги должны быть слегка расслаблены, 
слегка согнуты в коленях, корпус наклонен 
вперед. 
При пересечении проезжей части не торопи-
тесь, избегайте резких движений, и тем бо-
лее откажитесь от перебежек вне пешеход-
ного перехода. 
Руки должны быть свободными, не держите 
их в карманах, поскольку в момент падения 
вы просто не успеете их вытащить. 
В оттепельную погоду не подходите близко 
к зданиям, чтобы на вас не упала сосулька 
или пласт снега с крыши.  
Если предстоит спуск по скользкой лестни-
це, ставьте ногу вдоль ступеньки. 

 
Как сделать, чтобы обувь не скользила в 

гололед 
   Лучшая обувь для прогулок в гололед – удоб-
ная обувь на невысоком каблуке с нескользя-
щей подошвой с хорошим протектором. Жен-
щинам в зимний период нужно отказаться от 
шпилек, каблуков выше пяти сантиметров и 
высокой платформы.  

   Если обувь скользит на обледеневшей дороге, 
можно прикрепить на подошву лейкопластырь или 
изоленту, а на каблуки стоит прикрепить металли-
ческие набойки или поролон.  
   Кроме того, можно приобрести ледоступы, кото-
рые помогут избежать падений и травм в гололед. 
Они выглядят как резиновые накладки с шипами; 
легко надеваются на обувь и прочно сидят. Подой-
дут для любого типа зимней обуви.  
Внимание и осторожность являются основными 
средствами для профилактики травматизма, и не 
только зимнего. А потому, выходя на улицу, осо-
бенно в те дни, когда «плюс» на улице меняется на 
«минус» или наоборот, нужно оценивать каждый 
свой шаг!  

Помните! Особенно опасны падения 
на спину, вверх лицом, так как можно  

получить сотрясение мозга. При получении 
травмы обязательно обратитесь к врачу 

за оказанием медицинской помощи.  

Профилактика травматизма.  
Как избежать падений и травм зимой  


