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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не знаете о скольжении и падении 
во время гололеда 

• You don't know about Slips and Falls in 
icy conditions 

Описание происшествия 

Incident Description 

Ходьба на стоянку и с парковки или между зданиями на работе в зимний период требует 
особого внимания, чтобы не поскользнуться и не упасть. Скольжения и падения являются 
одними из наиболее частых видов травм, возникающих в зимние месяцы. 
 
Walking to and from parking lots or between buildings at work during the winter requires special 
attention to avoid slipping and falling.  Slips and falls are some of the most frequent types of injuries 
that occur during the winter months. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

Что может случиться 

• По мере того, как температура падает, а снег летит, количество травм из-за 
скольжений, спусков и падений увеличивается. 

• Рабочие страдают от ушибов и ссадин, сломанных конечностей, сломанных ребер, 
серьезных травм спины и головы, что часто приводит к потере работоспособности. 
 
What Can Happen 

• As temperatures drop and snow flies, the number of injuries due to slips, trips and falls 
increases. 

• Workers suffer bruises and abrasions, broken limbs, cracked ribs, serious back and head 
injuries, often resulting in time off work. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

Если вам нужно выходить в ледяную погоду, вам следует: 

• подумайте о лучшем маршруте к месту назначения и запланируйте немного больше 
времени, чтобы добраться туда 

• избегайте поспешных или коротких замыканий на участках, где удаление снега или 
льда является неполным 

• выбрать подходящую обувь - плоская обувь на резиновой подошве обеспечивает 
лучшее сцепление на льду и снегу, чем обувь на кожаной подошве или на высоком 
каблуке 

• используйте поручни, где вы можете 

• делайте небольшие шаги, чтобы держать свой центр баланса под собой 

• не носите много тяжелых сумок, особенно на ступеньках 

• ходить медленно и никогда не бегать по ледяной земле 

• держите обе руки свободными для равновесия, а не в карманах 

• всегда будьте в курсе своего окружения - некоторые места будут оставаться ледяными 
дольше, чем другие, например, места, где нет солнца 

• будьте особенно осторожны, садясь в автомобиль и выходя из него, - и держитесь за 
автомобиль для поддержки 

• не допускать попадания мусора, воды, льда и снега на дорожки 
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SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO 
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING 

CULTURE AMONG OUR WORK FORCE! 
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах. 

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике 
Безопасности, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 

• при входе в здание обязательно используйте коврики, чтобы удалить влагу с подошв 
вашей обуви - это поможет защитить вас, а также других людей от необходимости 
ходить по мокрым или скользким поверхностям 

 
If you have to go out in icy conditions, you should: 

• think about the best route to your destination and plan on taking a little extra time to get there 

• avoid rushing or taking shortcuts over areas where snow or ice removal is incomplete 

• select suitable footwear - flat footwear with rubber soles provides better traction on ice and 
snow than leather-soled or high-heeled shoes 

• use handrails where you can 

• take small steps to keep your centre of balance under you 

• avoid carrying lots of heavy shopping bags, especially on steps 

• walk slowly and never run on icy ground 

• keep both hands free for balance, rather than in your pockets 

• always be aware of your surroundings - some places will stay icy for longer than others for 
example places that do not get the sun 

• be particularly careful getting into and out of vehicles - and hold on to the vehicle for support 

• keep paths clear of debris, water, ice and snow 

• be sure to use floor mats when entering a building to remove moisture from the soles of your 
shoes - this will help protect you, as well as others who follow, from having to walk on wet or 
slippery surfaces 
 


