
«Будьте осторожны - завал снега» 

Снега уже выпало очень много, и прогнозируются новые снегопады. Снег уже 

представляет опасность, которая сохранится до конца марта. Где наиболее опасные места? 

Структура снега неоднородна: если сделать срез сугроба, то мы почувствуем, что он 

как слоеный пирог: снежная «крупа» чередуется с твердыми слоями. По «крупе» 

скатываются тяжелые подтаявшие слои твердого снега. Слоистость и способность сходить 

слоями у снега особенно проявляется ближе к весне. Таким снегом может причинить 

травмы вплоть до переломов и смертельного сдавления (удушья). 

В населенных пунктах опасность может подстерегать под любой скатной крышей, на 

которой намело много снега 

Некоторые дети намеренно стараются играть рядом со снегоуборочной техникой. 

Были случаи, когда детей засыпало снегом при его механизированной уборке. 

Некоторые думают, что снег «дышит» и опасности особой не представляет – это 

опасное заблуждение. Попав в завал, человек теряет чувство ориентации в пространстве, 

снег забивает органы чувств, теряется точка опоры. Несколько минут панического 

барахтания – и наступает удушье. А спустя два часа над остывающим телом образуется 

твердый сугроб, который непросто откопать даже лопатой. 

РЕБЯТА! 

Будьте внимательны сами и постарайтесь объяснить младшим детям опасность завала 

снегом. Попав под завал, человек не может найти в снегу «точку опоры» и вскоре 

задыхается. Опасные места лучше обходить стороной. А для катания с горки лучше 

найти склон без «снежных «козырьков», накатанный и безопасный. 

Что мы рекомендуем: 

- Не рыть тоннели и пещеры в сугробах, не прыгать в снег с заборов, гаражей и т.п.  

- Не гулять рядом со снегоуборщиками (тракторами, грейдерами). Механизированная 

уборка снега – не аттракцион. В ковше может содержаться до тонны снега. 

- Кататься на лыжах лучше в местах с укатанной трассой. 

- Воздержаться от катания на санках, лыжах и подручных материалах (полиэтилен, фанера, 

линолеум и т.п.) с «диких» крутых и необкатанных склонов 

 Отдавать предпочтение катанию на тюбинге («ватрушке»), с учетом того, что склон не 

должен иметь ухабов и препятствий. «Ватрушка» в отличие от санок не зарывается в снег, 

но требует особой осторожности при выборе склона. 

 


