
 

Запрещается: 

 Растирать пораженные участки 

снегом. 

 

Помещать обмороженные 

конечности в теплую воду, или 

обкладывать грелками. 

 

 

Смазывать кожу жирными мазями, 

маслами, кремами, вазелином. 

 

 

   Сильный ветер, высокая влажность 

воздуха и промокшая обувь или одежда 

значительно усиливают потерю тепла 

организмом. 

   Помните, обморозиться можно даже и 

при нулевой температуре, поскольку 

имеет значение состояние погоды. 

Ветреная погода увеличивает опасность 

обморожения! 

 Берегите себя и своих близких! 

Составитель С.Н. Ященко 

Компьютерная верстка 

и оформление С.Н. Ященко 

Ответственный за выпуск 
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«Меры предосторожности в морозы»: 

памятка/Куйтун. Муницип. казен. учр. 

культуры» Куйтун. межпоселен. район 

.б-ка»; сост. С. Н. Ященко. –  2020. – 2 с.: 
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Наш адрес: 

665302 Иркутская область, 

Р.п. куйтун, ул. Карла Маркса,19 

Тел/факс 8(39536)5-24-91/5-25-16 

E-mail:krb2007_@mail.ru 
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Правила безопасности: 

Одежда должна быть свободной, 

многослойной (два свитера под пальто 

или куртку, двойные рукавицы, носки 

х/б, а сверху шерстяные). 

 

Старайтесь держать ноги в тепле, 

следите за тем, чтобы обувь которую вы 

носите зимой, была не тесной и не 

промокала. 

 

 

 

 

Не выходите на мороз без варежек, 

шапки и шарфа. Щеки и подбородок 

можно защитить шарфом. В ветреную 

погоду перед выходом на улицу 

открытые участки тела смажьте 

специальным кремом (не увлажняющим) 

 

 

 

 

Рекомендуется снять с себя 

металлические (в том числе 

золотые и серебряные) украшения: 

кольца, цепочки, серьги и др. 

 

 

 

 

 

  Находясь на улице – не стойте на 

одном месте, двигайтесь. Делайте 

широкие махи руками и ногами взад и 

вперед. Используйте для обогрева 

ближайшие помещения: магазины, 

библиотеку, дома культуры и тд. 

 

 

 

 

 

Перед выходом на улицу поешьте 

горячей пищи, это поможет 

сохранить тепло. Не выходите на улицу 

голодным. 

Первая помощь при обморожении: 

Как можно скорее доставить 

пострадавшего в теплое 

помещение. 

Снять с обмороженных 

конечностей одежду и обувь. 

Начинать согревать 

обмороженную руку или ногу 

следует в ванночке с еле теплой водой, 

постепенно повышая температуру воды 

с 20 до 40 градусов в течении 40 минут, 

осторожно массируя конечность. 

Дать обильное теплое питье: чай с 

малиной, молоко, бульон. 

 

 

 

 

При необходимости вызвать 

«Скорую помощь». 

 


