
       МЧС России предупреждает: соблюдайте  меры 

предосторожности в период зимних холодов 

                                                          
Начало зимы в центральной части России было достаточно теплым, и 

все мы несколько расслабились. Казалось, что холода уже так и не наступят. 

Но природа преподносит свои сюрпризы. О том, как правильно использовать 

отопительные приборы и печи в холодное время года, чтобы не допустить 

пожара, как распознать признаки переохлаждения и обморожения, о 

профилактике и первой помощи пострадавшим,  а также как не замерзнуть 

зимой в заглохшем автомобиле, - необходимо знать каждому. Ведь 

предотвратить неприятность гораздо легче, чем ликвидировать последствия.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЙ И ОБМОРОЖЕНИЙ 

 

                    

 В холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно. Одежда 

должна быть из натуральных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. 

 Металлические украшения на морозе носить не рекомендуется, так как 

они остывают быстрее человеческого тела, и возникает риск 

переохлаждения соприкасаемых участков кожи. 

 Увлажняющий крем, используемый незадолго перед выходом на улицу, 

только увеличивает риск переохлаждения и обморожения. Если морозы 

средние, подойдёт жирная косметика для лица и рук. При сильных 

морозах косметикой перед выходом на улицу не желательно 

пользоваться менее чем за три часа. 

 Голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой 

для борьбы с холодом. 

 Алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую 

потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания 

организма изнутри. 

 Курение на морозе делает более уязвимыми руки и ноги, так как в них 

уменьшается циркуляция крови. 



 Как только конечности начали замерзать, тотчас же начинайте активно 

двигать ими, не позволяя еще больше замерзнуть. 

 Постоянное закаливание организма предупреждает его 

переохлаждение, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) 

и рациональное питание. 

 

                 Признаки обморожения и общего переохлаждения: 

 кожа бледно-синюшная 

 температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют 

или резко снижены;  

 при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких 

тканей;  

 при более глубоком повреждении через 12-24 ч. возможно появление 

пузырей с кровянистым содержимым;  

 при общем переохлаждении человек вял, безучастен к окружающему, 

его кожные покровы бледные, холодные, пульс частый, артериальное 

давление снижено, температура тела ниже 36° С. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛИЦО ОБМОРОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЩЕЕ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ? 

      Основные принципы оказания первой помощи: 

 Прежде всего, необходимо согреть человека в теплом помещении. 

Согревание пораженной части тела должно быть постепенным, 

медленным, преимущественно пассивным.  

 Недопустимо (!) растирать обмороженные участки тела руками, 

тканями, спиртом и уж тем более снегом! Подобные рецепты на 

редкость живучи и до сих пор бытуют в народе. Дело в том, что эти 

меры способствуют тромбообразованию в сосудах, углубляя процессы 

разрушения пораженных тканей. 

 При общем переохлаждении пострадавшего нужно укутать в теплое 

одеяло. При отморожении наложить на пораженную часть тела 

термоизолирующую ватно-марлевую повязку (7 слоев) для 

постепенного накопления тепла и предотвращения преждевременного 

согревания поверхностных тканей (и, соответственно, образования 

перепада температур между поверхностными и глубжележащими 

тканями). Применение термоизолирующей повязки позволяет в 

несколько раз замедлить внешнее согревание пораженного участка при 

обеспечении общего согревания организма. 

 Пострадавшему дают обильное теплое питье, например, сладкий чай. 



 Если отогревание после отморожения сопровождается умеренными 

болями (человек постепенно успокаивается), восстанавливаются 

чувствительность, температура и цвет кожных покровов, 

самостоятельные полноценные движения, то конечность вытирают 

насухо, кожу обрабатывают 70% спиртом (или водкой) и накладывают 

сухую повязку с ватой. Ухо, нос или щеку обильно смазывают 

вазелином и накладывают сухую согревающую повязку с ватой.  

Внимание: обмороженные участки надолго сохраняют повышенную 

чувствительность к холоду, легко подвергаются повторному 

обморожению и поэтому в дальнейшем нуждаются в особенно 

надежной защите! 

   

При переохлаждении и признаках обморожения необходимо обратиться 

в медицинское учреждение! 

Признаки глубокого обморожения, при которых СРОЧНО необходима 

квалифицированная медицинская помощь: 

 чувствительность обмороженных участков не восстанавливается;  

 сохраняются сильные боли; 

 сохраняется бледность кожных покровов; 

 если надавить пальцем на кожу, а затем убрать палец, цвет кожи не 

меняется; 

 появляются пузыри с кровянистым содержимым. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ И ПЕЧАМИ 

 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

 использовать неисправные электронагревательные приборы; 

  эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 



тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы. 

 

 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 

также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 

0,5х0,7 м. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также 

в течение всего отопительного сезона - не реже: 

· одного раза в три месяца для отопительных печей; 

· одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

· одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие ЛВЖ и ГЖ; 

 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

 производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 

и других массовых мероприятий; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов 

для самодельных печей; 

 перекаливать печи. 

 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 

удалены в специально отведенное для них безопасное место. 

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности, не допускается. 

При установке временных металлических и других печей заводского 

изготовления в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) 

предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм 

проектирования, предъявляемые к системам отопления. 



На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы, должны быть побелены. 

         Как не замерзнуть зимой в стоящем автомобиле 

 

                                     

Самая неприятная ситуация, когда двигатель заглох на морозе и все попытки 

его завести оказались безуспешны. На этот случай существуют разные 

способы согреться, но все они сводятся к одному — необходим источник 

открытого огня. Это может быть костёр, спиртовая лампа, свеча. Понятное 

дело, что свечи и лампы нельзя зажигать в салоне автомобиля, как нельзя и 

разводить костер в непосредственной близости от машины. Помните об 

опасности, связанной с использованием открытого огня! 

Не пренебрегайте своей безопасностью. Зимой перед длительным переездом 

заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед 

поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, залейте хороший 

антифриз, запаситесь топливом, утеплите сидения. Положите в багажник 

автомобиля: липкую ленту, покрывала для окон или полиэтиленовую пленку, 

стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку, свечи, термос с 
горячим питьём.  

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ В БЕДЕ: 

 Прежде всего (если есть возможность) наберите номер экстренных 

оперативных служб: 112  

 Устраняем сквозняки. Оклеиваем дверные проемы по периметру 

скотчем. Каким бы качественным ни было уплотнение дверей 

автомобиля, герметичным его не назовешь. Даже в дорогих иномарках 

дверное резиновое уплотнение со временем сминается и протирается. 

Чего уж говорить об отечественных автомобилях… В «полевых 

условиях» решить эту проблему можно довольно просто – нужно взять 

в дорогу широкий бумажный скотч. Он и прилипает отлично, и клей 

после себя на поверхности не оставляет. 

 Занавешиваем окна. Не секрет, что самые «тонкие» участки кузова — 

это окна. Быстрее всего тепло уходит именно через оконное стекло. 

Отправляясь в дорогу, захватите с собой какие-нибудь пледы, 



покрывала, или хотя бы полиэтиленовую пленку, чтобы занавесить 

окна в стоящем на морозе автомобиле. 

 Утепляемся сами. Зимой многие автолюбители пренебрегают теплой 

одеждой и обувью, мотивируя это тем, что в машине и так тепло. 

Однако бывалые водители никогда не выезжают из гаража зимой, 

предварительно не захватив с собой меховую верхнюю одежду, а также 

перчатки, шапку и обувь на меху. Не будут лишними и тёплые 

стёганные одеяла (шерстяные, ватные, синтепоновые), также стоит 

возить с собой термос с горячим чаем. 

 Снег в помощь! Дополнительно утеплить машину можно и снегом — 

для этого понадобится саперная лопатка. Достаточно набросать 

снежный валик вокруг авто до уровня дверного порога, чтобы 

отгородить пространство под днищем от холодного воздуха извне. 

 

 


