Консультация для родителей:
«Как исключить несчастные случаи с детьми, вызванные
произвольным сходом снега и падением сосулек».

Автор: воспитатель, Глинская Ирина Михайловна.
В конце зимы мы все сталкиваемся с опасностью,
сопряженной с падением снега и сосулек. Так как на
крышах зданий может скапливаться большое количество снега, а также могут
образовываться сосульки, которые достигают значительных размеров. Во время
оттепели происходит сход снега с крыш зданий и падение сосулек. Находясь, в
опасной зоне, человек может получить от падающего снега и сосулек очень
тяжелые и опасные травмы, и даже погибнуть.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации Вам следует учесть следующие меры
безопасности:
 прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно
посмотрите на состояние обледенения;
 не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не
позволяйте находиться в таких местах детям;
 при наличии ограждения, предупреждающих табличек «опасного места», не
пытайтесь проходить за ограждением, обойдите опасное место по другой
стороне;
 при обнаружении скопления снега, образовавшихся сосулек на крыше зданий
обратитесь с заявлением в обслуживающую организацию или орган местного
самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши;
 после падения снега, льда (сосулек) с края крыш, снег и лёд 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;
 не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;
 при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания,
старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.
Необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами
крыш домов, исключить их пребывание в этих местах. Во время прогулок на
свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках,
не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного
падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Если вы заметили, что на
какой-то крыше угрожающе висит сосулька или снежная глыба, незамедлительно

позвоните и сообщите о данном факте в организацию, осуществляющую
эксплуатацию этого здания.
Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!
Берегите себя и своих детей!

