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ПАМЯТКА 

населению по действиям при возникновении экстремальных ситуаций в 

погодно-природных условиях, связанных с зимним периодом 
 
Правила поведения при снежных заносах и 

метелях: 
При получении предупреждения о сильной метели 

необходимо: 

· Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и 

вентиляционные отверстия; 

· Оконные стекла оклеить бумажными лентами, 

закрыть ставнями или щитами; 

· Подготовиться к возможному отключению 

электроэнергии; 

· Подготовить двухсуточный запас воды, пищи, 

медикаментов, средств автономного освещения 

(фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи); 

· Подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках; 

· Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; 

· Постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, так как может поступить важное 

информационное сообщение; 

· Перейти из легких построек в более прочные здания; 

· Подготовить инструмент для уборки снега. 

 

Правила поведения при гололеде: 

 

При получении сообщения о данном природном 

явлении необходимо: 

· Подготовить малоскользящую обувь; 

· Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, 

при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 

свободны; 

· При потере равновесия на льду, необходимо 

присесть, чтобы снизить высоту падения; 

При падении необходимо обратиться в 

травматологический пункт или пункт неотложной 

медицинской помощи. 

 
 

Правила поведения при сильном ветре: 

При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, 

находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей 

и не оставлять их без присмотра.  

 

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в 

подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от 

сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение 

шифера и других кровельных материалов. Это же относится к 

остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, 

деревьям, недостроенным зданиям.   

 

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией 

электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. 

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно 

выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или 

ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в 

ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, 

лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле. 
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