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Как не травмироваться на 
скользкой дороге: 

                        
во время таяния льда и снега 
берегитесь сосулек– не ходите под 
стенами домов; 
ходите по тротуарам, посыпанным 
песком или солью; 
ступая на лед, максимально 
нагружайте носок, а не пятку; 
выбирайте внутренний край тротуара 
с непротоптанным снегом; 
выбирайте освещенные участки 
дороги; 
используйте трость с резиновым 
наконечником; 
передвигайтесь медленно 
небольшими шагами; 
используйте ледоступы, которые 
удобны и просты в использовании. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
ГОЛОЛЕД!!! 
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На внутренних панелях 
размещаются наиболее 
важные сведения. 
Используйте эти панели, 
чтобы кратко рассказать о 
вашей организации, о товарах 
или услугах. Текст должен 
быть достаточно кратким, 
чтобы у читателя возникло 
желание получить 
дополнительные сведения о 
товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, 
используйте дополнительные 
заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolor et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui mmy nibh 
euismod tincidunt ut lacreet 
dolore magna aliguam erat 
volutpat. 

Главный внутренний заголовок 

Дополнительный 
заголовок 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore 
magna aliguam erat volutpat. Ut 
wisis enim ad minim veniam, 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh 
euismod tincidunt ut lacreet 
dolore magna aliguam erat 
volutpat. Ut wisis enim ad 
minim veniam, consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan. 

Дополнительный 
заголовок 

Пояснительная 
подпись под 
рисунком. 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

–Надевайте обувь с рельефной подошвой из пористого материала; 

–не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей; 

–выходите пораньше, чтобы перемещаться не торопясь; 

–соблюдайте особую осторожность при переходе дороги; 

–внимательно смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места 
(замерзшие лужи, склоны, лестницы). 

Старайтесь обходить все места 
с наклонной поверхностью. 
Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В 
момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. 
Не пытайтесь спасти вещи, которые 
несёте в руках. Не торопитесь 
подняться, осмотрите себя, нет ли 
травм, попросите прохожих людей 
помочь вам 
Помните! Особенно опасны падения 
на спину, вверх лицом, так как можно 
получить сотрясение мозга. При 
получении травмы обязательно 
обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи. 
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