
 

 

 

 

 

Памятка студентам и работникам                                                                                                                                                                                    

АУ ЧР СПО «КанТЭТ» Минобразования Чувашии                                                                                                                                                                                         

о правилах поведения в зимнее время 

По состоянию на 29 декабря 2014 г. в Чувашской Республике количество выпавших осадков в 

два раза превышает норму. На крышах домов, зданий и сооружений появились снежные 

наросты, наледи, сосульки. Сказываются перепады температур, которые протянутся до конца 

марта. Сосульки–эти «украшения» карнизов наших жилых домов и других строений–таят в себе 

потенциальную чрезвычайную ситуацию. Многие дома в городе Канаш и Чувашии, в целом, 

имеют покатую крышу, карниз которой выступает над протоптанной дорожкой тротуара. На 

карнизах зданий такие ледяные сталактиты представляют собой достаточно серьезную угрозу для 

прохожих. Опасные наросты появляются не только с наступлением весны, но и среди зимы под 

влиянием оттепели. В этом случае постоянно угрожают не только острые пики сосулек, но и 

настоящие снежные лавины, которые в любой момент могут обрушиться на головы пешеходов, 

не подозревающих о нависшей опасности. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья, 

выходя из дома, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных 

наростов, наледей, угрожающе висящих сосулек. Поэтому всем очень важно при передвижении по 

улицам нашего города соблюдать следующие меры безопасности: 

1. Не подходите близко к стенам зданий. 

2. Обходите стороной козырьки подъездов и водостоки зданий. Чаще всего сосульки образуются 

над ними, поэтому эти места фасадов домов особенно опасны. 

3. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Как правило, более толстый слой наледи 

образуется под сосульками. Обойдите это место стороной. 

4. Не останавливайтесь, если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный резкий шум. Нельзя 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 или балкон послужат укрытием от схода снежных 

масс. 

5. Надо быть  всем очень внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками и 

обходить подальше места возможного схода снежных лавин с крыши зданий, чтобы уберечь  



себя от подобной опасности. Придерживайтесь безопасного расстояния, относительно 

предполагаемого снежного обвала 

6. Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, 

поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения снежной лавины 

7. Выбравшись из-под снега самостоятельно, осмотрите свое тело и при необходимости окажите 

себе помощь. Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в 

местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу. Сообщите родным. 

 

Инженер по ОТ и ТБ                                    Л.М. Константинова 

 

 

  

 


