
В  2005  году  была  многоснежная  зима,  при  катании  с  гор  в
Архангельской области погибли четверо детей – их засыпало снегом, и никто
из  них  не  смог  выбраться.  В  этом  году  снега  выпало  гораздо  больше.  А
потому  и  опасность  повторения  трагедий  –  выше.  Мы  очень  просим  вас
просто  прочитать  детям  после  уроков  наше  обращение,  потому  что
профилактика способна уберечь детей от ошибок. Это займет у вас не более
10-15 минут.

Опасный снег. Обращение спасателей к детям

В Архангельской области выпало большое количество снега. Наверняка,
многие из вас слышали, что на днях двое жителей Архангельска, катаясь на
снегоходах, попали под снежную лавину в Мурманской области и погибли. В
нашей области нет гор, с которых могут сойти лавины, тем не менее, у нас
были случаи, когда дети гибли под снегом. Послушайте, как это было.

13 марта 2005 года в окрестностях с.Карпогоры (Пинежский район) две
подружки  катались  на  санках  в  ложбине  между  холмами.  Неожиданно
сверху  на  12-летнюю  девочку  сорвался  большой  пласт  снега  и  накрыл  с
головой. Ее подружка, испугавшись случившегося, не сразу сообщила о беде
родителям. Когда прибежавшие взрослые пытались своими силами откопать
ребенка, время уже было упущено. Девочка погибла, задохнувшись в сугробе.

В тот же день в районе деревни Заручевская Приморского района лавина
снега погребла под собой 15-летнего мальчика, когда он скатился с крутого
угора.  

22  марта  того  же  года  возле  деревни  Аничкин  Починок  Устьянского
района двое подростков 15 и 17 лет попали под снежный обвал, катаясь на
лыжах возле крутого берега реки Верюга. Когда дети вечером не пришли
домой,  родители  забили  тревогу.  Утром следующего  дня  тела  ребят  были
обнаружены  под  снегом  у  речного  обрыва  на  глубине  1,5-2  метра.
Предположительно,  подростки  сняли  лыжи  и  пошли  на  обрыв,  откуда
открывался красивый вид на реку. Подтаявшая глыба снега не выдержала и
рухнула вниз вместе с мальчиками. Выбраться из ловушки никто из них не
смог.

Последний случай, связанный со снегом, произошел в марте 2008 года.
Во время оттепели сорвалась глыба снега с крыши частного дома в деревне
Казаково  Каргопольского  района.  5-летняя  девочка,  гулявшая  в  это  время
возле дома, попала под снежный завал. Когда ее достали из-под метрового
сугроба, она уже погибла от удушья.



Много  примеров  гибели  детей  в  снегу  и  в  других  регионах  России.
Приведем один из  них.  Например,  в  Татарстане  в  феврале  2015 года был
случай,  когда  дети  решили  покататься  на  лыжах  в  овраге.  Едва  ребята
скатились по крутому спуску, как следом за ними сошла лавина. Несколько
секунд  и  сразу  9  школьников  9-13  лет  оказались  погребены  под  толщей
тяжелого, мокрого снега. Спасатели прибыли на место спустя 5 минут, все
были найдены, но четверо подростков были уже мертвы.

Все вы видите, сколько снега выпало за последнее время. Его глубина
больше, чем была в 2005 году, а это значит, что трагедии могут повториться.
Мы очень хотим, чтобы вы знали, что можно делать, а что приводит к гибели.

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.

Ребята! Спасатели просят вас:

- Не рыть тоннели и пещеры в сугробах, не прыгать в снег с заборов,
гаражей  и  т.п.  В  спасательной  практике  были  прецеденты,  когда  детей
приходилось откапывать после таких игр, и не всегда успешно.

-  Не  гулять  рядом  со  снегоуборщиками  (тракторами,  грейдерами).  В
ковше такой техники может содержаться до тонны снега.  Некоторые ради
смеха пытались нарочно попасть под сброс снега.  Чем это заканчивалось?
Смертью,  увечьями  и  уголовным  делом  для  водителя  снегоуборочной
техники. 

- Кататься на лыжах лучше в местах с укатанной трассой (подскажите
детям, где в окрестностях есть такие места).

- Воздержаться от катания на санках, лыжах и подручных материалах
(полиэтилен,  фанера,  линолеум  и  т.п.)  с  «диких»  крутых  и  необкатанных
склонов. При этих видах катания высока вероятность «зарывания» в снег с
последующим  попаданием  под  скатывающуюся  сверху  снежную  массу.
(подскажите детям, где в окрестностях есть такие места, попросите их
самих указать такие опасные склоны).

- Лучше кататься на тюбинге («ватрушке»), с учетом того, что склон не
должен  иметь  ухабов  и  препятствий.  «Ватрушка»  в  отличие  от  санок  не
зарывается  в  снег,  но,  развивая  высокую  скорость  при  невозможности
торможения, требует особой осторожности при выборе склона. Помните, что



кататься на «ватрушке» очень опасно, если на пути есть трамплин, дерево,
куст и др. препятствия. Были случаи получения травм головы и позвоночника
при ошибке в выборе склона.

-  Очень  опасно  ходить  рядом  с  домами,  на  крышах  которых  есть
сосульки,  снежные  козырьки.  При  температуре  от  минус  2  градусов  они
начинают  срываться.  Вес  наледи  или  снежной  глыбы  может  достигать
нескольких  сотен  килограмм  и  способен  убить  человека.  (Расскажите
детям, где в окрестностях они могут видеть такие дома, попросите детей
оценить с точки зрения опасности привычный маршрут в школу и обратно).

С уважением, сотрудники МЧС России по Архангельской области


