
Осторожно, гололед!!! 
 

         Администрация  муниципального района  «Сысольский» сообщает, что в связи с резкими 
перепадами температуры воздуха возникновения  гололедицы и просит  жителей проявить  
осторожность  при  движении.  
         Рекомендуем руководителям организаций и учреждений уделить особое внимание  на  
обработку   пешеходных  дорожек,  территорий,  прилегающих  к  зданиям,  
противогололедными  смесями.  
 

          Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре 
воздуха от 0°С до –3°С. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

 

          Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели 
или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 
 

Действия во время гололеда (гололедицы) 
 

        При гололеде значительно повышается риск получения уличных травм: ушибов, вывихов, 
переломов. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. 
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получения травмы. 
        Обратите внимание на свою обувь:   
• подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе; 
• если таковой не имеется, наклейте на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой); 
• откажитесь в гололедицу от высоких каблуков. 
Как действовать при гололеде (гололедице) 
• смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти 
невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками; 
• наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях; 
• руки по возможности должны быть свободны, не держите руки в карманах; 
• старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью; 
• пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 
специальную палку с заостренными шипами; 
• будьте предельно внимательным на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не 
бегите. Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях 
гололедицы; 
• если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь вам. 
 

Помните! Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить 
сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи. 

 



  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Т Ш Ö К Т Ö М 

 
 

  10    декабря    2019  г.                                                               № 303-р 
с. Визинга, Республика Коми  
 

 О  предотвращении  возникновения  
чрезвычайных ситуаций в связи  с таянием  
снежного  покрова и образованием гололедицы 

    

   В связи с таянием снежного покрова и созданием угрозы безопасности 
граждан, в соответствии со статьей 42 Устава муниципального района 
«Сысольский», в целях организации неотложных работ по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровья 
граждан, повреждения имущества администрация муниципального района 
«Сысольский»: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям  
предприятий и учреждений независимо от формы собственности, а также 
юридическим лицам, гражданам, владеющими зданиями, сооружениями на 
праве собственности, арендаторам зданий и сооружений организовать подсыпку 
противогололёдным материалом подходов и территории перед входом 

принадлежащих им зданий, сооружений. 

2. Рекомендовать ООО «Визинга Сервис» организовать  подсыпку 
противогололёдным материалом придомовых территорий и прилегающих к 
зданиям участков территории перед входами в здания. 

       3. ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» 
незамедлительно доводить до обслуживающих организаций, глав сельских 
поселений поступающей информации связанной с гололедицей.  

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Маяк Сысолы»,  

разместить на сайте администрации района и в социальных сетях. 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации муниципального района 

Батищева А.А. 

 

 

Руководитель администрации                                                         Р.В. Носков    

 

 

Администрация муниципального 
района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 
районса  администрация 
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