
Профилактика травматизма в зимнее время 

1. Не выходите из дома в гололедицу без особой надобности. 

2. Надевайте подходящую обувь с цепкой плоской подошвой. 

3. Выстраивайте свой пеший маршрут по тротуарам, очищенным от снега 

и льда. 

4. При движении по замерзшей дороге или тротуару перемещайтесь 

медленно, слегка скользя, как лыжник, наступая на лед всей 

поверхностью ботинка. 

5. При передвижении по скользкой лестнице прочно держитесь                        

за поручни, длинные полы одежды приподнимайте, чтобы не был 

закрыт обзор. 

6. Используйте приспособления для хождения по льду: лейкопластырь, 

наждачная бумага, приклеенные к подошве, специальные устройства. 

 

Если Вы потеряли равновесие, постарайтесь упасть правильно.  

1. Сгруппируйтесь: втяните голову в плечи, локти прижмите к бокам, кисти 

рук к животу. 

2. Присядьте, это уменьшит высоту падения. 

3. Напрягите мышцы и постарайтесь упасть на бок. 

4. При падении на спину прижмите подбородок к груди и широко расставьте 

руки. 

5. При падении со скользкой лестницы, необходимо прикрыть голову и лицо 

руками. Не стоит пытаться затормозить падение расставлением конечностей. 

Это приведет к большему количеству травм. 

Как нельзя падать? 

1. На вытянутую руку: возможен перелом костей, образующих локтевой 

сустав, лучезапястный сустав. 

2. На локоть: велика вероятность перелома ключицы или лопатки. 

3. На ягодицы: возможен перелом копчика или компрессионный перелом 

позвоночника. 

4. На колено: перелом коленной чашечки или травмы мягких тканей 

коленного сустава. 

 

Если вы упали и почувствовали сильную боль, а ушибленная конечность 

перестала полноценно выполнять свою функцию, следует вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи. Не стоит легкомысленно относиться к 

возможным травмам при падении.  

 



Как получить QR -  код? 

 

1. Зарегистрируйтесь на портале «ГосУслуги» и подтвердите свою учетную запись 

(сделать это можно в ближайшем МФЦ или с помощью банков, в том числе 

Сбербанк Онлайн). 

2. Пройдите вакцинацию в медицинском учреждении (однокомпонентную или 

двухкомпонентную в зависимости от назначения доктора). При себе иметь паспорт, 

полис ОМС, СНИЛС. 

3. Получите у врача справку о постановке прививки. В этот документ будут вноситься 

данные следующей вакцинации (ревакцинации). 

4. Медицинские сотрудники внесут Ваши данные в регистр вакцинированных. В 

течение недели на электронную почту придет уведомление о необходимости 

заполнить дневник самонаблюдения.  В личном кабинете на портале «ГосУслуги» 

появится уведомление о постановке 1-го компонента вакцины; 

5. После постановки 2-го компонента вакцины (или 1-го компонента однокомпонентной 

вакцины) автоматически появится сертификат и QR-код в личном кабинете на 

портале на «Госуслуги» (в мобильных приложениях «ГосУслуги», «СТОП 

Коронавирус»). 

6. Обратитесь в медицинскую организацию, в которой Вам поставили прививку, если 

уведомление и/или QR-код не пришли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зима 

 

Зима – это пора не только белого пушистого снега, лепки снеговиков и 

Нового года, но и низких температур и ледяных ветров, что нередко 

приводит 

к переохлаждениям и обморожениям.  

 

Переохлаждение организма – это общее состояние человека, когда  

на всю поверхность тела воздействует холод, а температура тела при этом 

падает ниже 35 °C. 

 

Обморожение – это повреждение тканей организма под воздействием холода. 

Нередко сочетается с общим переохлаждением организма и особенно часто 

затрагивает такие части тела, как ушные раковины, нос, недостаточно 

защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног. 

 

Как правило, риск переохлаждения и обморожений возрастает                 

при температуре окружающего воздуха менее -10…-20 °С.  

 

Признаки переохлаждения и обморожения 

Как переохлаждение, так и обморожение имеют свои степени тяжести. 

 

Для легкой степени переохлаждения характерно побледнение кожи, 

появления так называемой «гусиной кожи», затруднение речи. Температура 

тела при этом понижается до 32-34 °С. Может сочетаться с обморожениями  

1-2 степени.  

 

При средней степени тяжести переохлаждения кожа становится синюшной, 

холодной на ощупь, часто встречается внезапная сонливость. Засыпать в 

таких условиях категорически запрещено! Температура тела понижается до 

29-32 °С. Замедляется пульс, снижается артериальное давление, дыхание 

становится поверхностным и редким. 

 

Тяжелое переохлаждение характеризуется снижением температуры тела 

менее 31 °С. Человек теряет сознание, могут наблюдаться судороги и рвота. 

Пульс значительно замедляется (до 30-35 уд/мин), дыхание становится 

крайне редким – 3-4 дыхательных движения в минуту.  

 

Если говорить про обморожение, то определить степень его тяжести 

значительно сложнее, так как полноценно ее оценить можно только после 

полного отогревания замерзшей части тела. Поэтому даже при малейшем 

подозрении на обморожение человеку необходимо оказать помощь.  

 



Первыми признаками обморожения, которые можно диагностировать  

до полного отогревания замерзшей части тела, являются: побледнение, 

похолодание обмороженного участка, чувство жжения с последующим 

онемением. Появление после отогревания пузырей с прозрачной жидкостью 

внутри говорит о второй степени тяжести, а с кровянистой жидкостью –  

о третьей степени. При четвертой степени тяжести пузырей  

нет, но наблюдается резко выраженный, быстро нарастающий отек, кожа 

приобретает синюшную с мраморностью окраску. В последствии происходит 

омертвение тканей с необходимостью ампутации. 

 

Первая помощь при переохлаждении и обморожении 

1. Пострадавшего человека необходимо перенести в сухое, теплое, 

безветренное помещение. 

2. Если на нем есть влажная, сырая одежда, нужно сменить ее на сухую, 

дополнительно укутать пострадавшего в теплое одеяло. 

3. По возможности нужно напоить человека горячим чаем, морсом  

или молоком. Ни в коем случае нельзя поить пострадавшего кофе и 

алкоголем!  

4. Обмороженные кисти рук можно согреть, поместив их в под мышки; 

обмороженные нос, щеки и уши – с помощью ладони. На ноги следует надеть 

теплые, сухие, шерстяные носки. 

5. Не следует растирать отмороженные участки тела снегом. Это усилит 

охлаждение, а также приведет к микротравмам кожи, что может стать 

входными воротами для инфекции. 

6. Обратите внимание, что отогревание тела и обмороженных частей должно 

происходить постепенно. Нельзя помещать человека в горячую ванную  

или душ. Можно набрать воду температурой +18 градусов, постепенно 

повышая ее до нормальной температуры человеческого тела, то есть не более 

37 °С.  

7. После оказания пострадавшему первой помощи необходимо отвезти  

его в больницу или вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

 

Профилактика переохлаждений и обморожений 

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Это справедливо  

и для переохлаждения, и для обморожения. Соблюдайте несколько простых 

правил, чтобы не оказаться в травматологическом отделении больницы. 

1. Старайтесь ограничить прогулки в морозную или ветреную погоду. 

2. Одевайтесь «по погоде». Отдавайте предпочтение многослойной одежде. 

Между слоями содержится воздух, который хорошо удерживает тепло.  

Не пренебрегайте шарфами, шапками, перчатками и варежками. Нос, щеки  

и подбородок лучше укутать шарфом. 

3. Не находитесь на улице в сырой одежде. Если ваша одежда стала влажной, 

быстро смените ее. 

4. Перед выходом на улицу в морозы необходимо подкрепиться. Вам может 

понадобится дополнительная энергия для согревания организма. 



5. Следует исключить прием алкоголя. Он расширяет поверхностные сосуды, 

что способствует быстрой отдаче тепла в окружающую среду и созданию 

ложного ощущения тепла. Помимо этого прием алкоголя не позволяет трезво 

оценивать состояние организма.  

6. Курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как никотин, 

спазмируя сосуды, уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах. 

7. Также стоит отказаться от применения увлажняющих кремов для рук и 

лица. Следуют отдать предпочтение жирным питательным кремам.  

8. Ношение на морозе металлических украшений увеличивает риск 

обморожений этой части тела, так как металл охлаждается значительно 

быстрее и сильнее, чем организм. 

9. По этой же причине не следует прикасаться к металлическим предметам 

оголенной конечностью, особенно влажной. 

10. Как только почувствовали признаки переохлаждения или замерзания 

конечностей, зайдите в ближайшее теплое помещения для согревания.   

 

Помните! Дети и пожилые люди более восприимчивы к действию низких 

температур, что обусловлено особенностями функционирования организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


