
КЕМЕРОВО 

✓ Сильными морозами метео
рологи считают температуру 

воздуха ниже -25° С. 
✓ Чтобы сократить время 
пребывания на морозе, зайдите 

в магазин, учреждение, транспорт. 

✓ Постарайтесь ограничить вы
ход на улицу детей и престарелых 

людей, исключить выезды за 

город. 

V Длительное пребывание на 
холодном воздухе может вызвать 

обморожение. 

ПРИ3НАНИ 06МОРОИСЕНИR: 

✓ потеря чувствительности, а 
затем сильная боль; 

✓ кожные покровы становят
ся бледными и восковидными 

или пурпурно-багровыми , 

ощупь твердыми. 
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наденьте как можно больше одежды; 

особенно защищайте наиболее 

чувствительные к холоду голову, шею, 

пормышки, живот, пах; 

v . избегайте влажности и ветра; 

✓ активно двигайтесь, делайте гим
настические упражнения, подвигайте 

конечностями, мышцами лица; 

✓ нанесите на тело масло, крем, 
жир - они обладают изолирующими 

свойствами; 

✓ не употребляйте алкогольных 
напитков. 

ПЕРВАR ПОМОЩЬ ПРИ 06МОРОIНЕНМНI 
✓ ввести пострадавшего в ближай
шее теплое помещение; 

,;; снять промерзшую обувь, одежду; 
v охлажденные участки тела согреть 

до покраснения (теплыми руками, 

дыханием). Сделать легкий массаж, 

растереть шерстяной тканью; 

✓ наложить ватно-марлевую повязку 
с ~зазелином; 

✓ пораженным конечностям придать 
состояние покоя; 

✓ дать пострадавшему горячее питье, 
горячую пищу, таблетку «Аспирина» или 

«Анальгина», или по две таблетки «Ho
wna» или «Папаверина»; 
✓ в случаях сильного обморожения 
необходима срочная госпитализация. 

ВНИМАНИЕ: 
при обморожении нельзя растирать 

пораженные участки тела снегом 

или подставлять их под прямой 

источник тепла. 

✓ во время буранов избегайте 
выходить на улицу, не выпускайте из 

дома детей; 
✓ в автомобиле можно двигаться 
только по большим дорогам и шоссе. 
При выходе из машины не отходите от 
нее за пределы видимости. Остано
вившись на дороге, подайте сигнал 
тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую 

ткань на антенну, ждите помощи в 

автомобиле . При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв стекло 

для обеспечения вентиляции и 
предотвращения отравления угарным 

газом; 

~/ если вас п__окидают силы, ищите 
укрытие и оставаитесь в нем; 
✓ будьте внимательны и осторожны 
при контактах с незнакомыми вам 

людьми, так как во время стихийных 
бедствий резко возрастает число краж 
из автомобилей, квартир и служебных 
помещений. 

ИАН ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСПЕ СИПЫОЙ МЕТЕПМ 

✓ если в условиях сильных заносов 
вы оказались блокированным в поме
щении, осторожно, без паники выяс
ните, нет ли возможности выбраться из
под заносов самостоятельно (исполь
зуя имеющийся инструмент и подруч
ны<е средства); 7 если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попытайтесь 
установить связь со спасательными 

подразделениями; 

✓ включите радиотрансляционный 
приемник (телевизор) и выполняйте 
ук~зания местных властей; 
✓ примите меры к сохранению 
тепла и экономному расходованию 

продовольственных запасов. 

НАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
во BPEMR rопоnЕДА 

✓ подготовьте малоскользя
щую обувь, прикрепите на 

каблуки металлические набойки 

или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или изо

ляционную ленту, можно натереть 

подошвы песком (наждачной 

бумагой); 

✓ передвигайтесь осторожно, 
не торопясь, наступая на всю 

ПОДОШВу. При ЭТОМ НОГИ ДОЛЖНЫ 

быть слегка расслаблены, руки 
свободны; 
✓ пожилым людям рекомен
дуется использовать трость с 

резиновым наконечником или 

специальную палку с заострен

ными шипами; 

✓ если поскользнулись, при
сядьте, чтобы снизить высотУ, 1 
падения. В момент падения 

старайтесь сгруппироваться · . 
перекатившись, смягчить удар о 

землю. 
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