Побеседуйте с детьми!
Сосульки-это не конфеты, поэтому
не стоит их пробовать на вкус. И не
только потому, что они холодные. Замерзшая вода сосульки хоть и прозрачная, но в ней содержатся микробы, что очень опасно!
Если на крыше есть большие слои
снега, огромные сосульки, лучше обходить эти места стороной.
Выбирать места для игр в весенний
период лучше на детских площадках, не организованных рядом с домом. Не играть в сугробах у подъездов и других построек.
Когда вы собрались входить в здание,
остановитесь,
посмотрите
наверх, если не заметили опасности,
опять же быстро преодолейте спасительные два метра.
Если случилась беда, немедленно позвонить родителям или родственникам и сообщить о случившемся!
Будьте внимательны и осторожны,
находясь вблизи зданий!

Что делать, если вы пострадали
от сосульки?

- Оставайтесь на месте ЧП и вызывайте
«Скорую помощь».
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округа – Югры
«Радужнинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

- Необходимо привлечь минимум двух
свидетелей.
- По возможности сделайте фото или видео места ЧП. Обязательно, чтобы была
видна табличка с адресом дома, крыша, с
которой сорвалась сосулька, и место куда упала.
- В «Скорой» должны зафиксировать адрес вызова, какие повреждения получил
пациент. Во время лечения необходимо
собирать все справки и чеки, рецепты на
лекарства.
- Принести виновнику ЧП (управляющей
компании или собственнику здания) эти
документы, медицинское заключение и
претензию с требованием компенсации за
причиненный вред здоровью и моральный ущерб. Претензию необходимо написать в двух экземплярах. Один передается виновнику. Второй экземпляр заверяется (подпись и дата получения) и остается у пострадавшего. Документы можно
отправить по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Памятка
по безопасному
поведению во время падения снега и
сосулек с крыш
(ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)

- Если мирным путем проблема не решается, необходимо обратиться с иском в
суд.
Подготовила информацию методист
Алибаева О.В.

г. Радужный

У подъезда внимательно осмотрите вероятные места схода сосулек – карнизы, балкон,
крышу. Наденьте капюшон – есть вероятность того, что он смягчит удар.

Если вы автовладелец, то старайтесь парковать машину только в положенном месте – не под карнизом, и не рядом с
крыльцом. Уберечь от наледи «железного
коня» и так не всегда возможно. Если с
крыши срывается гигант величиной с

Оцените опасность от сосулек, обойдите
наиболее проблемные участки. Идти при
этом нужно как можно быстрее.

этаж, то его разлетающиеся осколки
могут повредить даже правильно припаркованное авто.

Падая, наледь издает сильный шум. Он слышен уже тогда, когда сосулька «едет» с крыши. Поэтому отойдите от здания на 1-2 метра. Если вы идете под домом, крепко прижмитесь к стенке. Предупредите об опасности детей. Игра под опасной крышей, у водостоков может закончиться печально.

Обращайте внимание на объявления о
сходе снега с крыш, обходите эти опасные места стороной.

Правила безопасности:

Чем ближе весна, тем теплее днём температура воздуха, а значит на крышах
домов начинает таять снег и сосульки.
Самая главная опасность сосулек и большого объема снежного покрова (наледи)
— сход их и травмирование проходящего мимо человека. Ежегодно в стране
тысячи человек получают травмы, есть и
смертельные исходы. Сорвавшаяся сосулька достигает скорости 130 м/сек. С
высоты 9-ти этажного дома (примерно
30 метров) сосулька размером более 1,5
метров ударяется о землю с силой удара
до 700 килограммов (это вес машины
«Жигули» девятой модели). 30 метров
сосулька пролетит за 2,4 секунды, с третьего этажа время в полете займет - 1,4
секунды. Так быстро человек просто не в
состоянии хоть как-то отреагировать на
происходящее. Тем более, что мы не можем ходить по улицам с поднятой вверх
головой. Если остроконечная сосулька
попадет в туловище, то может быть перелом ключицы или руки, а если на голову и человек будет без шапки, то однозначно сотрясение мозга, рваные раны,
повреждение основания черепа.

Не ходите по улице в наушниках.
Обходите ограждённые лентой места, возможно идет чистка снега с крыши.

После падения снега, льда (сосулек) с
края крыши, снег и лед 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. Следите
за состоянием не только крыши, но и тротуара-возможен гололед.

