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Пожарная безопасность. 

 (Причины, источники пожаров в быту.  

Правила вызова пожарных. Порядок эвакуации) 

 

Пожарная безопасность (ПБ) – это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

 

Причины, источники пожаров в быту. 

 

 Неисправное электрооборудование, нарушение правил эксплуатации 

электрических приборов и сетей, в результате чего возникают короткие 

замыкания, электрические дуги, переходные сопротивления, вихревые токи. 

 Неисправность технологического оборудования в результате чего образуются 

взрывоопасные смеси, перегрев оборудования и т.д. 

 Статическое электричество, возникающее в результате трения частей 

механизмов и при наличии пылевых частиц сгораемых материалов. 

 Использование открытого огня: сварочные работы, курение, использование 

факелов, паяльных ламп и т.д. 

 Самовозгорание и самовоспламенение веществ с низкими температурами 

возгорания и воспламенения. 

 Нарушение правил пожарной безопасности. 

 Природные электрические разряды – молнии. 

 

 

Обязанности лица, обнаружившего возгорание, пожар в образовательном 

учреждении 

1. Включить систему оповещения о пожаре, а именно: нажать кнопку 

ближайшего ручного пожарного извещателя. Система оповещения о пожаре должна 

быть включена не позднее 10 секунд с момента обнаружения возгорания, пожара; 

2. Набрать по ближайшему телефонному аппарату или с мобильного телефона 

следующие номера пожарных служб: 

01— служба спасения города;  

001-с мобильного телефона «Билайн»;  

010 -  «Мегафона»; 

112-для любых операторов мобильной связи;  

8-(3842)  46-21-71 (круглосуточно) - номер телефона пожарно-спасательной 

части Ленинского района, г. Кемерово ближайшей к образовательному учреждению 

(ул. Терешковой, 48). 

3. После ответа набранного абонента сообщить следующую информацию: «В 

гимназии № 21 г. Кемерово по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 332 (или ул. 

Сибиряков - Гвардейцев, дом 318) произошел пожар. Горит кабинет физики на 

третьем этаже. В школе идут занятия. Сообщил о пожаре учитель Иванов по 

телефону, (например) 923 444 56 78». 

Уточнить правильность переданной информации и спросить у дежурного 

пожарной службы (части): «Какие есть вопросы или указания?». 

4. Сообщить о пожаре в пожарную службу необходимо не позднее 10 секунд 

после включения системы оповещения о пожаре или одновременно с включением 

системы оповещения о пожаре. 

5. Сообщить о пожаре руководителю образовательного учреждения или лицу, 

заменяющему его. 
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6. Выполнить свои обязанности, оговоренные на случай пожара. 

 

Обязанности учащихся при эвакуации в случае пожара. 

 

1. Защитить органы дыхания (защитный капюшон «Феникс», ватно-марлевая 

повязка и т.п.). 

2. Взять свои личные вещи, которые находятся в классе. 

3. Закрыть окна, форточки, фрамуги в классе, если они были открыты. 

4. Покинуть помещение класса и школу, следуя за учителем, на ходу строясь в 

колонну по одному, не толкаясь, без суеты. 

5. Идти молча (не разговаривать, не шутить, не смеяться, не кричать, не плакать), 

чтобы можно было услышать команды учителя или руководителя эвакуационных и 

спасательных работ. 

6. Двигаться к лестнице, ведущей к эвакуационному выходу, и при этом идти 

колонной по одному. Это необходимо для того, чтобы дать возможность другому 

классу одновременно спуститься по этой же лестнице, не создавая «пробок».  

7. Учащимся запрещается: 

7.1. Сзади идущим толкать впереди идущих для ускорения продвижения по 

лестнице, так как это может привести к падению идущих впереди и их 

травмированию, вплоть до смертельного исхода; 

7.2. Обгонять друг друга пo-отдельности или целыми классами; 

7.3. Заходить в раздевалки за своей одеждой и обувью, независимо от времени года. 

Забрать свою одежду и обувь учащимся можно будет только с разрешения классного 

руководителя или учителя, осуществлявшего эвакуацию учащихся после того, как 

эвакуация людей будет завершена, а входы в раздевалки будут безопасны. 

8. Соблюдать меры безопасности при нахождении в местах массового скопления 

людей: 

8.1. Постараться не кричать, не плакать, не реагировать на боль, так как из-за этого 

усилятся панические настроения у других людей, а также не будут услышаны 

команды руководителя эвакуации; 

8.2. Постараться не упасть, а для этого запрещается наклоняться в том числе, чтобы 

поднять упавшие вещи или поправить обувь; останавливаться в бегущей толпе; 

толкаться, чтобы первым выйти из помещения. Ноги необходимо ставить на ширину 

шага — одна — впереди, а другая — сзади, сдерживая напор толпы спиной и 

освобождая пространство впереди себя для перестановки ног; 

8.3. Постараться защитить свою грудную клетку от сдавливания, а для этого 

запрещается поднимать руки над головой; опускать руки вниз. Руки необходимо 

согнуть в локтях и прижать их к бокам своего туловища, сжав при этом кулаки. 

9. В случае, когда на обучающемся загорелась одежда: 

9.1. Сбросить с себя загоревшуюся одежду и затушить пламя подручными 

средствами; 

9.2. Если оперативно снять с себя загоревшуюся одежду нет возможности, то 

необходимо немедленно лечь горящей частью одежды на пол и кататься по полу, 

чтобы затушить пламя. 

10. Прибыть на эвакуационную площадку. 

11. Учащимся запрещается: 

11.1. После эвакуации возвращаться обратно в образовательное учреждение без 

разрешения классного руководителя или учителя, осуществлявшего эвакуацию 

учащихся; 

11.2. Расходиться сразу же после эвакуации из школы по домам или идти на работу 

к родителям без проведения с ними переклички. 
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12. Дождаться, когда с ними проведут перекличку. После завершения переклички 

учащиеся должны сообщить руководителю эвакуации или пожарным, кто из 

учащихся или работников образовательного учреждения и где мог остаться в 

горящем здании.  

 13. Связаться, при первой возможности, со своими родителями и поставить их в 

известность о своей эвакуации и о том, что их (родителей) присутствие в школе не 

обязательно. 

 14. Учащиеся, которые на момент начала пожара не оказались непосредственно со 

своим классом (находились в библиотеке, в столовой, в туалете, в медпункте и т. п.) 

обязаны самостоятельно или с другим классом покинуть образовательное 

учреждение, прибыть на установленное для своего класса место на эвакуационной 

площадке и доложить учителю о своей эвакуации. 

15. В случае, когда звуковой сигнал тревоги о начавшемся пожаре подан во время 

перерыва между занятиями (перемены), то учащиеся обязаны, не дожидаясь 

команды от учителей, самостоятельно покинуть образовательное учреждение и 

прибыть на эвакуационную площадку в место, специально выделенное для своего 

класса. 
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П А М Я Т К А 

о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 

и угрозы террористического акта 

 

Действия по предупреждению актов терроризма 

     Для проведения террористического акта чаще всего выбираются многолюдные 

места – жилые дома, общественный транспорт, рынки, крупные магазины, кафе, 

кинотеатры и др. 

     Помните, что террористами могут быть как мужчины, так и женщины различного 

возраста, а также подростки. Обращайте внимание на одежду, ее размер, покрой, 

поскольку взрывчатое устройство прячется именно под ней. Если взрывчатка 

находится в пакете, то террорист-смертник прижимает его к телу. Приводом 

детонатора может служить провод или шнур, зажатый в руке или виднеющийся из-

под одежды. 

     Необходимо учитывать эмоциональное состояние террористов-смертников. Как 

правило, они хорошо психологически подготовлены и фанатично настроены. Однако 

в отдельных случаях могут быть излишне эмоциональны. Внешне это выражается в 

повышенном потоотделении, нетипично настороженном и чрезмерно внимательном 

отношении к окружающей обстановке и людям.  

     Находясь в местах массового скопления людей, обращайте внимание на вещи, 

оставленные без присмотра, а также людей, ведущих себя подозрительно. При 

малейшей опасности сообщите сотруднику милиции. 

     Помните, что объектом для террористического акта может стать жилой дом, в том 

числе и тот, в котором вы проживаете. Поэтому необходимо соблюдать определенные 

правила безопасности: 

     - сообщайте о незакрытых дверях в подвалы и чердаки домов в аварийную службу 

города, в свой РЭУ или участковому; 

     - обращайте внимание на незнакомых людей, находящихся в подъездах домов; 

     - сообщайте о незнакомом транспорте, длительное время находящемся вблизи 

жилых домов; 

     - интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или 

на первые этажи; 

     - обращайте внимание на сумки, пакеты, чемоданы, свертки, либо другие 

предметы, не имеющие владельцев и оставленные в подвалах домов. 

     Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вашего дома. 
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Типичные признаки подготовки к проведению 

террористических актов 

 

 появление подозрительных лиц вблизи расположения образовательного 

учреждения, в поведении которых усматривается изучение окружающей 

обстановки, повышенный и при этом слабо мотивированный интерес к контрольно-

пропускному режиму и режиму безопасности образовательного учреждения; 

 визуальное наблюдение (в т.ч. с применением технических средств: биноклей, 

телескопов); 

 проведение видео-и фотосъемки школы; 

 составление схем объекта и путей подхода к нему; 

 выведывание у окружающих сведений о режиме работы школы, порядке 

доступа в образовательное учреждение; 

 несанкционированное проникновение на территорию образовательного 

учреждения; 

 оставление лицом на территории школы посторонних предметов: пакетов, 

сумок, свертков; 

 оставление около образовательного учреждения автомобильного транспорта с 

признаками бесхозности, предметов, закамуфлированных под элементы дорожного 

покрытия; 

 наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов; 

 высказывание намерения осуществить диверсионно-террористические акты; 

 попытка изменения внешности, в том числе с помощью грима, накладных 

усов, париков, повязок; 

 наличие документов с разными установочными данными и признаками их 

подделки; 

 просьба выполнить малозначимую работу за вознаграждение: перегон 

машины, перенос пакета (мешка, свертка и т.д.). 
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Действия  

при получении информации об угрозе совершения и при совершении 

террористического акта 

 

     Сообщение об угрозе террористического акта может поступать несколькими 

способами. Чаще всего это делается по телефону. Нередко такие сообщения 

доводятся через третьих лиц. Иногда угроза излагается письменно или в записанном 

на пленке виде. 

     Имеются две причины, по которым угроза доводится до избранного объекта: 

     - злоумышленник точно знает или предполагает, что взрывное устройство уже 

заложено или будет заложено, но не желает ненужных жертв и разрушений; 

     - злоумышленник заинтересован в том, чтобы посеять панику, которая 

дезорганизовала бы работу предприятия, учреждения, организации. 

     При получении информации об угрозе террористического акта по телефону ни в 

коем случае не бросайте трубку! 

 Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, не вешайте трубку по 

окончании разговора. Спокойное реагирование при принятии сообщения об угрозе 

террористического акта позволит получить от террориста дополнительную 

информацию о месте закладки взрывного устройства, силе заряда, взрывном 

механизме. Человек, сообщающий об угрозе террористического акта, является 

лучшим источником информации об этом взрывном устройстве. Поэтому с ним 

целесообразно вести переговоры следующим способом: 

 старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше, по 

возможности запишите на магнитофон полностью его сообщение; 

 сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и ее 

взрыв может привести к многочисленным жертвам невинных людей; 

 особое внимание при телефонном разговоре уделяйте фоновым шумам, 

например, звуку проезжающих автомашин, музыке или любым другим 

звукам, которые могли бы помочь определить место, откуда был сделан звонок; 

 внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской, 

детский), его тон (спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности; 

 при имеющейся возможности по другому аппарату свяжитесь с дежурной 

частью горрайоргана с целью выяснения, откуда поступил звонок. 

     Задайте ему следующие вопросы: 

 с какой целью заложено взрывное устройство? 

 когда должен произойти взрыв? 

 где находится взрывное устройство в данный момент? 

 какой у него вид? 

 имеется ли другое устройство? 

 вы один или вас несколько человек? 

     После получения сообщения об угрозе совершения теракта информацию 

немедленно сообщить по телефону «02» либо в ближайший орган внутренних дел и 

«01» 

     Если сообщение об угрозе террористического акта было сделано письменно, то 

обязательно сохраните все материалы (конверт, упаковку). При этом необходимо 

сделать все возможное, чтобы сохранить возможные улики (отпечатки пальцев, 

почерк или машинописный текст, сорт бумаги, почтовые штемпеля). Впоследствии 

все это поможет найти и идентифицировать автора послания. 
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Признаки возможного наличия взрывных устройств 

 

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться 

от обычных предметов, закладываться в различные места и доставляться к месту 

закладки любым способом. Вероятность того, что взрывное устройство будет иметь 

характерный внешний вид, незначительна. Единственный общий признак 

закладываемых террористами взрывных устройств это то, что они должны 

взрываться.  Большинство взрывных устройств изготавливаются кустарным 

способом, и различия между ними, в основном, связаны с изобретательностью и 

возможностями кустарей-изготовителей.  

Поэтому следует обращать внимание на: 

 необычные предметы и их нестандартное размещение; 

 наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, 

электропроводов, антенн, изоляционных материалов; 

 особый (специфический) запах, не характерный для окружающей местности; 

 возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета; 

 наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, 

радиостанций); 

 растяжки из проволоки, прочной нитки, веревки. 

     Поиск взрывного устройства должен проводиться только специально 

подготовленной поисковой группой! В случае если вы самостоятельно смогли 

обнаружить взрывное устройство, немедленно сообщите в ближайшее отделение 

милиции или по телефону «02» и «01». 

 

Действие при обнаружении взрывного устройства 

     1. Сообщите о месте нахождения предполагаемого взрывного устройства 

руководству, в дежурную службу «02» и «01» либо ближайший орган внутренних дел 

и опишите его. 

     2. Если это будет абсолютно необходимо, обложите подозрительный предмет 

вокруг мешками с песком, матрацами, но ни в коем случае не металлическими 

экранами (сам предмет не накрывайте). 

     3. Постарайтесь определить площадь опасной зоны и блокируйте ее полностью 

(безопасная территория должна быть радиусом не менее 100 м, включая этажи выше 

и ниже). 

     4. Откройте все двери и окна – это позволит уменьшить эффект от взрыва. 

     5. Произведите эвакуацию людей, если до этого они не были эвакуированы. 

     6. До прибытия сотрудников правоохранительных органов никого не допускайте к 

обнаруженному предмету. 

     7. В случае обнаружения взрывного устройства в общественном транспорте 

немедленно сообщите об этом водителю. Эвакуация должна осуществляться только 

по его команде. 

     8. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на 

взрывное устройство, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для вашей 

жизни и жизни окружающих! 
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     9. Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных 

беспроводных средств радиосвязи, мобильных телефонов и т.д., способных вызвать 

срабатывание радиосвязи. 

     Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция  и выполнение 

вышеназванных требований гарантирует вашу безопасность. 

 

Действия при захвате заложников 

Захват заложников еще один из наиболее распространенных способов, которые 

используют террористы для достижения своих целей. Если вас захватили в 

заложники, соблюдайте основные правила поведения: 

     1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным 

голосом. 

     2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

     3. Не высказывайте ненависть и пренебрежение к террористам. 

     4. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания 

террористов. 

     5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

     6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Помните, 

что подобные действия могут усугубить не только ваше положение, но и других 

заложников. 

     7. Заявите о своем плохом самочувствии. 

     8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, внешний вид, особенности внешности, телосложение, акцент, тематика 

разговора, темперамент, манера поведения). 

     9. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что 

правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить. 

     10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

     11. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения или 

транспортного средства, стрельбы снайперов на поражение преступников. 

     12. При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
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Ответственность 

за ложное сообщение об акте терроризма 

 

Основными признаками заведомо ложного сообщения об акте терроризма, 

согласно ст. 207 УК РФ, являются: 1) сообщения, содержащие сведения о т взрывах, 

поджогах или иных действиях, которые могут иметь место в будущем; 2) ложность 

сообщаемых сведений, то есть не соответствие их объективной действительности; 3) 

знанием лицом, сообщающем сведения о том, что информация не соответствует 

действительности. 

Заведомо ложным сообщением об акте терроризма следует понимать 

доведение до сведения адресата (службы «02», МЧС и других) не соответствующей 

истине информации, о чем известно преступнику, о готовящемся взрыве, поджоге 

иных действиях создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления других общественно опасных 

последствий. Способы доведения информации могут быть различными: устными, 

письменными, с использованием средства массовой информации(печатные издания, 

телевидение, интернет), или же телефону. 

В качестве адресата этих сведений, как правило, выступают организации, 

обязанные по роду службы реагировать на такие сообщения (органы власти, органы 

безопасности, правоохранительные органы - ОВД, ФСБ, прокуратура и другие), или 

же организации, где предстоит якобы акт терроризма, отдельные граждане. 

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 

Санкция уголовного закона предусматривает следующие виды наказания -

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, или исправительные 

работы на срок от одного года до двух лет, или арест на срок от трех до шести 

месяцев, или же лишение свободы на срок до трех лет. 

Следует отметить, что кроме указанных выше санкций виновное лицо несет и 

материальную ответственность в виде ущерба причиненного выездом спасательных 

служб, применения специальной техники, эвакуации людей, применение 

специально обученных собак и т.д. Ущерб может доходить до нескольких сот тысяч 

рублей. Указанная сумма может быть взыскана судом одновременно при вынесении 

приговора по иску направленному прокуратурой или лицом, пострадавшим от 

преступных действий. 

Таким образом, «безобидное» на первый взгляд телефонное «хулиганство» з 

может повлечь лишение свободы до 3 лет ( как правило в исправительном 

учреждении в виде колонии-поселения или же в исправительной колонии общего 

режима, если осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности). 
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Статья 205. Терроризм  

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджог или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно-опасных последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, 

а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением огнестрельного оружия, -  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

Примечание: 

       Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 

иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и 

если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 
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Правила поведения при землетрясении 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.  

Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют 

гипоцентром землетрясения. 

 Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по 

кратчайшему расстоянию называют эпицентром. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической 

шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются 

магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные 

(5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). 

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на 

них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается 

побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это сопровождается 

оглушительным шумом. После 10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, 

в результате чего происходят разрушения зданий и сооружений. Всего десяток 

сильных сотрясений разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20с. 

Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

 

 

Как подготовиться к землетрясению 

 

 Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении 

дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице.  

 Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время 

землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской помощи. 

 Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные 

батарейки. 

 Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней. 

 Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и 

стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые 

предметы. 

 Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните 

в надежном, хорошо изолированном месте. 

 Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газовые 

и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить 

электричество, газ и воду. 

 

Как действовать во время землетрясения 

 

 Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике 

(от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания 

колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд).  

 Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости, т.е. так называемый «тревожный чемоданчик». («Тревожным 

чемоданчиком» - принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных 
ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной 

ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.п.) 
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 Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 

  Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а 

перейдите на открытое пространство. 

 Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других!  

 Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у 

внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей 

опоры.  

 Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов 

и обломков.  

 Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте 

их собой. 

 Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен 

пожар.  

 Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, 

опасайтесь оборванных проводов.  

 Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не 

покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

  Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей. 

 

Как действовать после землетрясения 

 

 Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в 

легкоустранимые завалы. 

 Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. 

Успокойте их.  

 Без крайней нужды не занимайте телефон.  

 Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, 

штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 

 Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность 

или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном 

землетрясении электричество в городе отключается автоматически. 

 Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните 

неисправность или отключите сети.  

 Не пользуйтесь открытым огнем.  

 Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. 

 Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. 

 Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны 

первые 2 – 3 часа после землетрясения. 

 Не входите в здания без крайней нужды.  

 Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных 

толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. 

 Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности 

окажите себе медицинскую помощь.  

 Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, 

стуком).  

 Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а 

трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. 

Человек может обходиться без пищи более полумесяца. 
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Оповещение населения при чрезвычайных ситуациях 

 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения органов 

гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения противника 

и о применении им ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

оружия и других современных средств нападения. 

 Особое значение оповещение приобретает в случае внезапного нападения 

противника, когда реальное время для предупреждения населения будет крайне 

ограниченным и исчисляться минутами.  

Считается, что своевременное оповещение населения и возможность укрытия 

его за 10-15 мин после оповещения позволит снизить потери людей при внезапном 

применении противником оружия массового поражения с 85 % до 4-7 %.  

Поэтому защита населения от оружия массового поражения даже при наличии 

достаточного количества убежищ и укрытий будет зависеть от хорошо 

организованной системы оповещения, организация которой возлагается на штабы 

гражданской обороны.  

Современные системы дальнего обнаружения позволяют быстро определить не 

только место и направление движения носителя, но и время его подлета. Это 

обеспечивает передачу сигнала по системе оповещения до штабов гражданской 

обороны и объектов.  

Оповещение организуется для своевременного доведения до органов 

гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и 

информаций гражданской обороны о эвакуации, воздушном нападении противника, 

радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) 

заражении, угрозе затопления, начале рассредоточения и др.  

Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской обороны 

объектов централизованно. Сроки доведения их имеют первостепенное значение. 

 Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием 

всех видов связи, телевидения и радиовещания, применением специальной 

аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых сигналов.  

Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а 

также через местные радиовещательные станции.  

Одновременно передаются указания о порядке действий населения и 

формирований, указываются, ориентировочное время начала выпадения 

радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и время подхода 

зараженного воздуха, и вид отравляющих веществ.  

Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми подчиненными 

штабами.  

Завывание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на 

предприятиях означают сигнал: “Внимание всем!” 

Услышав сигнал необходимо включить телевизор, радиоприемник, 

репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов 

власти или органов управления по делам ГО и ЧС.  

В сообщении указывается: факт угрозы, направление распространения 

зараженного воздуха, населенные пункты, попадающие в зону заражения, характер 

действий производственного персонала и населения.  

 С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских 

населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности применения 

противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) или 
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другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены следующие 

сигналы оповещения гражданской обороны: 

 «Воздушная тревога»;  

 «Отбой воздушной тревоги»; 

 «Радиационная опасность»;  

 «Химическая тревога».  

 

В штабах гражданской обороны городов могут устанавливаться разнообразная 

сигнальная аппаратура и средства связи, которые позволяют с помощью пульта 

включать громкоговорящую связь и квартирную радиотрансляционную сеть, 

осуществлять одновременный вызов руководящего состава города и объектов 

народного хозяйства по циркулярной телефонной сети, принимать, распоряжения 

вышестоящих штабов и передавать свои распоряжения и сигналы оповещения 

штабам гражданской обороны объектов и населению.  

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает 

о непосредственной опасности поражения противником данного города (района). По 

радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 

Воздушная тревога! Воздушная тревога!»  

Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и 

транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми, имеющимися 

в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала 2-3 минуты. 

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и 

все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие 

прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возникновение аварий. Там, где по 

технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить 

производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. 

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое 

неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, 

уверенно и без паники. 

Строгое соблюдение правил поведения по этому сигналу· значительно  

сокращают потери среди людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской 

обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание 

граждане! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги».  

По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) убежищ и 

укрытий покидает их.  

Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к 

работе.  

В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового 

поражения, для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся 

вне укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, 

правилах поведения населения и другая необходимая информация для 

последующих действий укрываемых.  

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, 

по направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при 

взрыве ядерного боеприпаса. 
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По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, 

противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии -

противогаз,· взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства 

медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, 

противорадиационное или простейшее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 

обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения). 

 По этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае 

необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в 

защитном сооружении. 

 Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения 

аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в 

жилых, производственных или подсобных помещениях.  

 Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 

(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит 

рекомендации о последующих действиях. 

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять 

распоряжения органов гражданской обороны. О том, что опасность нападения 

противника миновала, и о порядке дальнейших действий распоряжение поступит по 

тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.  
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Правила дорожного движения.  

 Уголовная ответственность несовершеннолетних за приведение в негодность 

транспортных средств. 
 

 

Обязанности пешеходов. 

 

1. Пешеходы должны двигаться навстречу идущему транспорту по обочине, а если 

есть тротуары и пешеходные дорожки, то двигаться стоит строго по этим путям. 

 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 

четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в тёмное время суток и в 

условиях плохой видимости с фонарями спереди - белыми, сзади - красными. 

 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам:  

подземным, наземным, надземным, а при их отсутствии на перекрёстках - по линии 

тротуаров или обочин. 

 

4.В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться  

сигналами светофорами. 

 

5.На проезжую часть пешеходы могут выйти в том случае, если транспорт находится 

на расстоянии, достаточном для безопасного перехода граждан. 

 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны останавливаться или 

задерживаться. 

 

7.Если приближается транспорт, с синим маячком или специальным звуковым 

сигналом, пешеходы должны пропустить транспорт и продолжить движение. 

 

8. Ожидать такси или автобус следует только на приподнятых над проезжей частью 

площадках, а при их отсутствии - на обочине дороги. 

Соблюдайте правила дорожного движения для пешеходов, это поможет 

предотвратить автокатастрофы!!! 
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Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

 предупреждение; 

 передача под надзор родителей или заменяющих их лиц, либо 

специализированного государственного органа; 

 возложение обязанности загладить причиненный вред; 

 ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетними принудительной 

меры воспитательного воздействия несовершеннолетний привлекается к уголовной 

ответственности. 

 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 

(статья 267 УК РФ). 

 разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, если эти 

деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, 

наказываются штрафом в размере от 400 до 700 минимальных размеров 

оплаты труда или в размере оплаты труда или иного дохода осужденного за 

период от 4 до 7 месяцев либо лишением свободы на срок до 4 лет. 

 те же деяния, повлекшие за собой по неосторожности смерть человека, 

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 

 деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются лишением свободы 

на срок до 10 лет. 

 угон автомобиля (ст. 166 УК РФ) – лишение свободы сроком до трех лет, либо 

арест на срок от 3 до 6 месяцев. Если угон совершен группой лиц по 

предварительному сговору или неоднократно, или с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, 

виновных наказывают лишением свободы от 3 до 6 лет. А если угон более 

серьезный, то лишение свободы сроком на 10-12 лет. 

 Уголовная  ответственность за хулиганство и вандализм  

(статья 213 УК РФ). 

 к хулиганству относятся явное неуважение к обществу, грубое нарушение 

общественного порядка, насилие или угроза применения насилия, 

уничтожение чужого имущества и т. п. 

 срок наказания как и в других случаях: от нескольких часов до 7 и более лет. 

 сопротивление представителю власти или иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему его 

нарушение, выражающееся угрозой, применением физической силы, 

применение оружия или попытку его применения относится к хулиганству. 

 вандализм, т. е. осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества 

наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда, 

либо от120 до 180 ч обязательных работ, либо исправительные работы на срок 

от 6 месяцев до 1 года, либо арест на срок до трех месяцев. 

Вандализм выражается в учинении различных надписей, нередко нецензурного 

характера, на фасадах зданий, на заборах или иных сооружениях, в загрязнении 

стен домов или иных сооружений в населенных пунктах, порче оборудования в 

транспорте, помещениях, учреждениях, парках и т. д. 
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Управление транспортными средствами подростками  

(велосипед, скутер) 

 

 

Велосипедист и закон 

 

Закон – это обязательное и непреложное правило. То есть такое правило, 

которое нерушимо и безусловно для исполнения. Закон важно соблюдать всегда и 

повсеместно, чтобы жить, понимая других людей, обеспечивая как общую, так и 

личную безопасность в самых различных местах и ситуациях. 

Одно из наиболее опасных мест — это дорога. Здесь с высокой скоростью 

двигаются миллионы транспортных средств. Скорость — это опасность, это риск. И 

всё же скорость привлекает. Есть много видов соревнований, где скорость — 

важнейший показатель мастерства спортсмена. 

Но дорога — не спортивная трасса. У неё более строгие правила. Она должна 

быть безопасной, как у тех, кто движется по ней на автомобиле, мотоцикле и 

велосипеде, так и для пассажиров и пешеходов. 

Как пешеходы вы к своему возрасту уже вполне освоились и теперь хотите за 

руль? 

По Закону дороги, по Правилам дорожного движения сначала человек обучается 

вождению транспортного средства, а потом ему уже разрешается ездить по дорогам. 

Обратимся к «Правилам дорожного движения». В пункте 21 – «Учебная езда» — 

имеется подпункт 21.4, в котором говорится: «Обучаемому на автомобиле должно 

быть не менее 16 лет, а на мотоцикле — не менее 14 лет». К вождению мотоциклов 

допускаются абсолютно физически и психически здоровые юноши и девушки с 16 

лет, имеющие права на вождение мотоцикла, прошедшие врачебное 

освидетельствование в соответствующих медицинских учреждениях. С 16 лет можно 

управлять и мопедом, скутером. 

Вы спросите: как это так, обучаться с 14 лет, а водить мотоциклы и мопеды с 

16? Всё очень просто: учитесь вы водить на специальных площадках, но выезжать на 

проезжую часть дороги можете только с 16 лет, когда становитесь старше, 

следовательно, и мера вашей ответственности возрастёт. 

Чтобы получить права, нужно не только выучить назубок Правила дорожного 

движения, но также сдать квалификационные экзамены по навыкам вождения 

после того, как вы прошли соответствующую подготовку.  

Есть такой Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения», в статьях 25–27 которого по пунктам обговариваются условия получения 

права на управление транспортными средствами; основные требования по 

подготовке водителей транспортных средств; получение права на управление 

транспортными средствами. 

 

Ваш первый руль — велосипедный... 

 

 Велосипед — самое первое транспортное средство, которое появляется в 

самостоятельном управлении. Сначала на недолгое время трёх-, а потом уже 

двухколёсное чудо, которое знакомит вас со скоростью, с ощущением быстрого 

передвижения. Вместе с велосипедом вы постепенно перемещаетесь с пешеходных 

дорожек и тротуаров, внутридворовых проездов, тренировочных площадок на 

оживлённые улицы и шоссе.  
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Там вы и начинаете жить по законам дороги — Правилам дорожного 

движения — наравне с водителями мощных грузовиков, юрких мотоциклов и 

быстрых легковушек. 

Правила дорожного движения учитывают практически все особенности 

взаимоотношений между участниками дорожного движения. Учитывают они и 

особенности дорог, и погодные условия, и время суток... 

Почему они так подробно, детально расписывают все случаи, которые могут 

возникнуть на дороге, предписывают, что нужно делать в том или ином эпизоде? 

 Ответ на этот вопрос один: дорога — это место повышенной опасности. И здесь, 

чтобы избежать несчастья — увечий или гибели людей, – необходимо действовать 

четко, предсказуемо, понятно для других людей. Дорога не терпит нарушений 

общепринятых правил. 

Велосипед, на котором ты собираешься двигаться по улицам города или 

посёлка, станицы или села, между населёнными пунктами, хоть и малоскоростной 

вид транспорта, но всё же к велосипедисту уже применимо определение – водитель и 

к нему предъявляются определённые возрастные ограничения, которые 

зафиксированы в пункте 24.1 «Правил дорожного движения РФ»: «Управлять 

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а 

мопедом – не моложе 16». 

 Почему именно с четырнадцати лет, а не раньше? По российским законам в 

четырнадцать лет в соответствии с Гражданским кодексом России граждане 

приобретают права и исполняют обязанности под своим именем, фамилией и 

отчеством. Формально паспорт не нужен для того, чтобы гражданин обрёл 

гражданские права и смог исполнить обязанности. Однако отсутствие паспорта резко 

сокращает возможности гражданина реализовать свои права. 

Итак, в свои четырнадцать лет вы приобретаете ПРАВО выехать на своём 

велосипеде на проезжую часть дороги. Но вместе с этим у вас одновременно 

возникает ОБЯЗАННОСТЬ неукоснительно соблюдать дорожные законы и 

рекомендации, обеспечивающие вашу безопасность. 

Перво-наперво велосипедист, а также тот, кто управляет мопедом или 

скутером, может двигаться только по крайней правой полосе дороге в один ряд. Это 

значит, что если вы оказались на проезжей части в группе с друзьями, то тут нельзя 

двигаться рядом.  

Нельзя также обгонять друг друга на проезжей части, так как этим вы 

создаёте опасную ситуацию для другого транспорта. Ведь водитель автомобиля, 

двигающегося рядом или навстречу, знает как о вашем праве, так и о ваших 

обязанностях, и предполагает, что вы на дороге – законопослушны и не начнёте 

непредсказуемо лихачить 

. 

Водителям велосипеда и мопеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надёжными подножками; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 
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 запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрёстка, водители велосипедов и мопедов должны уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

Ваш велосипед, мопед, скутер должны быть исправными. У них должны быть 

надёжные тормоза, которые надо проверять каждый раз перед началом движения. 

Для движения в тёмное время суток, в тумане или во время дождя необходимо, 

чтобы на вашем транспортном средстве была установлена фара, с помощью которой 

вам будет удобнее передвигаться.  

Кроме того, в условиях ограниченной видимости свет вашей фары укажет 

встречному транспорту о вашем нахождении на проезжей части.  

Для водителей транспорта, двигающегося в попутном направлении или 

пересекающего ваш маршрут, важно, чтобы на колёсах велосипеда были 

установлены катафоты, а ваша одежда была снабжена фликерами или 

светоотражающими полосками. Водитель автомобиля может увидеть фликер на 

расстоянии до 400 метров, что, конечно же, поможет ему вовремя сориентироваться и 

принять необходимые меры безопасности. 

На голову старайтесь не надевать кепок и бейсболок с большим козырьком, 

различных панам, которые слабо держатся. Во время движения такой головной убор 

обязательно начнет слетать, вы будете отвлекаться, что крайне нежелательно, если 

вы находитесь за рулём. 

Для вас должно действовать неукоснительное правило: прежде чем сесть на 

велосипед или мопед, всегда надевайте шлем, который обязательно должен быть по 

размеру.  

Шлем велосипедиста – это не только удобное, но и очень важное средство вашей 

защиты от тяжёлых травм при падении или в других ситуациях. 
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Безопасная езда на велосипеде 

 
По законодательству РФ управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 

лет, мопедом — с 16 лет. Однако вряд ли в 14 лет ребенок осознает всю 

ответственность, обладает определенными способностями и достаточными 

психофизиологическими качествами для самостоятельных поездок в городских 

условиях.  

 

Каждому велосипедисту следует знать! 

 

Велосипед должен быть в рабочем состоянии: 

 иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал; 

 должен быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой 

(для движения в темное время суток в условиях недостаточной видимости) 

белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с 

каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного 

цвета. 

 велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, 

допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам; 

 при поворотах или остановке велосипедист  должен заблаговременно 

информировать других участников  движения о выполняемом маневре 

световыми сигналами или с помощью рук; 

 для безопасной езды на велосипеде необходимо иметь специальные средства 

защиты от травм (в настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, 

накладки на локтевые и коленные суставы, конечно же, это не решит всех 

проблем, но существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные части 

тела при случайном падении); 

 колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 

разделены на группы по 10 велосипедистов, для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80–100 м. 

 

Запрещается: 

 ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, по дороге при наличии рядом 

велосипедной дорожки;  

 перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;  

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

 управлять велосипедом, не держась за руль; 

 ни на раме, ни на багажнике велосипеда и мопеда нельзя перевозить 

пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но в этом случае должно быть 

оборудовано дополнительно сиденье с подножками; 

 буксировать велосипеды.  
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Правила поведения учащихся в образовательной организации 

 

1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий аккуратный и 

опрятный. При входе в школу соблюдает правила вежливости, оставляет в 

гардеробе верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту прохождения 

занятий. 

2. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывоопасные предметы и 

вещества; спиртные напитки, наркотики, другие опасные вещества и яды, 

газовые баллончики, а также вещи и предметы, не имеющие отношения к 

учебной деятельности. 

3. Нельзя без специального разрешения администрации уходить из школы во 

время уроков и перемен. В случае пропуска занятий учащийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 

4. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

5. Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, тетради, 

дневник. Является в школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию уроков. 

6. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. 

7. Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

8. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

9. Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную помощь в ремонте, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

10. Мобильные телефоны должны быть отключены на все время занятий в школе. 

 

Правила поведения на занятиях 

  

1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия до того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. После этого учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении уроков 

по своему предмету, которые не должны противоречить законам, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для  исполнения 

всеми учащимися. 

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к делу 

занятиями. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

4. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся должен 

предъявлять дневник. Любые записи в дневниках учащиеся выполняют 

аккуратно, обязательна запись домашних заданий. После каждой учебной 

недели родители ставят свою подпись в дневнике. 

5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 
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7. Звонок –  сигнал об окончании урока для учителя. Учащиеся в праве покинут 

класс, только когда учитель объявит об окончании занятия. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся обязаны 

8. На уроках физики, химии, биологии, информатики, физической культуры, 

труда учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

Поведение на перемене 

  

Обязаны: 

1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

2. Выйти из класса; 

3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться  стороны 

по ходу движения; 

4. Подчиняться требованиям работников школы, дежурному учителю. 

5. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

6. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета,  извиниться за 

опоздание и попросить разрешения сесть. 

 

Запрещается:  

1. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах не 

приспособленных для игр; 

2. Толкать друг друга; 

3. Бросаться предметами и применять физическую силу для решения проблем; 

4. Употреблять непристойные выражения и жесты. 

5. Шуметь, мешать отдыхать другим; 

6. Курить в зданиях и на территории школы. 

 

После окончания занятий: 

1. Взять свою одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть гардероб соблюдая правила вежливости. 

2. Аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая вежливость. 

  

Находясь в столовой:  

1. Учащиеся подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

различных блюд; Соблюдают очередь при получении еды. 

3. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после приема пищи. 

4. Запрещается выносить из столовой еду и напитки. 
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Требования к внешнему виду 

  

Школа – это официальное учреждение, поэтому от учителей и учащихся требуется 

деловой стиль одежды. 

  

Неприемлемы: 

1. Сильно укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой наклейкой, 

обтягивающие джинсы; 

2. Домашняя одежда и вечерние наряды; 

3. Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только для занятий 

физической культурой  и занятиях спортивных секций; 

4. Ваши вещи должны быть чистыми и аккуратными. 

  

Не допускаются: 

1. Пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений. 

  

  В целях охраны вашего здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм 

все учителя и ученики в помещении школы обязаны  находиться в сменной обуви. 

Если вы будете следовать этим несложным правилам, то пребывание в школе 

станет приятным и удобным. 

Помните, зачем Вы находитесь в школе. 

Цель Правил -  создание в школе нормальной  обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика, воспитание личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 
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Правила безопасности в зимний период 

 

Основными факторами риска в зимний период являются: гололед, сосульки, 
низкие температуры, и как следствие угроза обморожения, а также угроза 
провалиться под лёд, снежные лавины. 

 

Осторожно, гололёд! 

 

Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций.  

Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для 

транспорта.  

С наступлением холодов значительно увеличивается количество уличных 

травм, связанных с гололёдом: ушибы, вывихи и переломы.  

По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 

раза.  

 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила: 
  

1. Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой 

на микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких 

каблуков.  

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную 

«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, 

небольшими скользящими шажками.  

3. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и 

тем более не бегите.  

4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.  

5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.  

6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые 

сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.  

7. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю. 

8. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, 

осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.  

9. 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.  

 

Безопасное  поведение  на льду 

 

Наиболее опасные места. 

Хрупким и тонким лёд обычно бывает в тех местах, где в  него вмерзают ветки, 

доски и другие предметы, а также вблизи кустов, деревьев, камыша. 

Непрочен лёд около стоков вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения 

ручьев или там, где бьют ключи. 

Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами, т.к. 

лёд под снегом всегда тоньше. 

Очень осторожным надо быть в местах, где лёд примыкает к берегу. Здесь лёд, 

как правило, менее прочен и в нём могут быть трещины. 
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Особенно опасен лёд во время оттепели, т.к. он подтаивает и на нём 

образуются полыньи. 

 

Правила передвижения по льду 
 

1. Прежде чем ступить на лёд, посмотри, нет ли поблизости проложенной тропы 

или свежих следов. 

2. Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой маршрут так, 

чтобы избежать мест, где лёд может быть тонким.  

3. Следует взять с собой крепкую палку и с её помощью проверять прочность 

льда. Если после удара палкой о лёд появится трещина или вода, нужно 

немедленно возвращаться к берегу по своим следам. Причём старайтесь 

скользить ногами, не отрывая подошв ото льда. 

4. При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не мене 

4 – 5 метров друг от друга. 
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Осторожно, сосульки! 

 

Во время оттепели вероятность стать жертвой ледяной глыбы или гигантской 

сосульки очень высока.  

Специалисты поясняют: слежавшийся снежный покров под воздействием 

влажности становится в три раза тяжелее, а значит, и опаснее. 

Чтобы избежать серьезных ЧП,  власти города принимают  необходимые меры 

по выявлению и экстренной ликвидации снежных заносов кровель. Специалисты 

МЧС проверяют  городские здания.  Особое внимание уделяется школам, детским 

садам, рынкам, больницам, крупным магазинам и предприятиям. 

 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила: 
1. При движении по улицам, держись подальше от домов. 

2. Остерегайся маршрутов под крышами и балконами зданий. 

3. Обращай внимание на предупреждающие знаки, объявления. 

4. Чаще всего сосульки образуются под водостоками, поэтому эти места наиболее 

опасны. Возможно, здесь сход снега и ледяной глыбы.  

5. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене. 

6. При получении травмы обязательно обратись в медицинское учреждение. 

Занос снежный 

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 

выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада 

более 12 часов.  

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 

низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит 

перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с 

перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.  

Как подготовиться к метелям и  заносам 

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, 

двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. 

 Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами.  

Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств 

автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, 

радиоприемник на батарейках.  

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая 

важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 

уборки снега.  
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Как действовать во время сильной метели 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить 

в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. 

 В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При 

выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на 

дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или 

повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно 

оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и 

предотвращения отравления угарным газом. 

 Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного 

пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 

возможности, дождитесь окончания метели. 

 Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. 

 Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, 

так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, 

квартир и служебных помещений.  

Как действовать после сильной метели 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, 

осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов 

самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства).  

Сообщите по телефонам 112 или 01 о характере заносов и возможности их 

самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не 

удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. 

Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания 

местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 

продовольственных запасов.  

Лавина снежная 

Лавина снежная – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 

– 30 м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной волны, 

производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России 

являются: Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная 

Сибирь, Дальний Восток.  

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, 

интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности 

людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. 

«Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных 

сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы. Жители 

горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, пограничники и другие 

категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и оказаться под 

толщей снега.  
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Как действовать, если вы находитесь в зоне опасности.  

1. Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин:  

2. Не выходите в горы в снегопад и непогоду;  

3. Находясь в горах, следите за изменением погоды;  

4. Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного 

схода снежных лавин.  

5. Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов 

крутизной более 30’, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне 

более 20’. При крутизне более 45’ лавины сходят практически при каждом 

снегопаде.  

6. Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные 

отряды.  

Как действовать при сходе лавины  

1. Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом 

уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в 

выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). 

2. Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите 

горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по 

направлению движения лавины.  

Как действовать, если вас настигла лавина  

1. Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, 

плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности 

лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже.  

2. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и 

груди, оно поможет дышать.  

3. Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно 

определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта).  

4. Оказавшись в лавине не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и 

бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла.  

5. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут 

(известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже 

тринадцатые сутки).  
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Первая помощь при обморожении 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев 

сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите 

температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 

восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 

возможности, обратитесь к хирургу.  
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Меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

Неизменным атрибутом праздников является пиротехника. Петарды, 

фейерверки, ракетницы — зрелище красивое, но небезопасное. При покупке 

пиротехники необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут 

избежать трагических последствий. 

Не покупайте пиротехнику кустарного производства! 

При покупке пиротехники помните: 

 покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах 

или специализированных отделах; 

 пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной 

сертификации, то есть должны иметь сертификат соответствия; 

 пиротехнические игрушки включены в перечень товаров, которые по истечению 

срока годности считаются непригодными для использования по назначению. 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко 

определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия 

будете использовать, как организуете его показ. Выберите место для фейерверка. В 

идеальном случае это может быть большая открытая площадка — двор, сквер или 

поляна, свободная от деревьев и построек. Внимательно осмотрите выбранное место, 

по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, 

стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т. д. Если фейерверк 

проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой 

травы или сена — того, что может загореться от случайно попавших искр. При 

сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3—4 раза. 

Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить 

хороший обзор и безопасность, а для этого разместите их на расстоянии 35—50 

метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, 

чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не 

только безопаснее, но и удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно высоко 

запрокидывать голову и искать глазами улетевшую ракету. 

Если ваш двор мал и тесен — воспользуйтесь петардами, хлопушками, 

огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускайте изделия, 

летящие вверх — ракеты, бабочки и пр. Использовать их рядом с жилыми домами и 

другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или 

форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Постарайтесь 

лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место. 
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При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается: 

 Ронять или бросать фейерверки. 

 Разбирать фейерверки, исправлять повреждения. 

 Хранить фейерверки без упаковки. 

 Направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся 

предметы. 

 Бросать ее в костер. 

 Носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу. 

 Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности. 

 Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 

 Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на 

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода электронапряжения. 

 Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 

некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 

задействования. 

 Наклоняться над изделием во время его использования. 

 Использовать изделия с истекшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями. 

 Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению 

и данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые 

изделия. 

 Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме 

хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в 

закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий. 

 Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 

изделия. 

 Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия. 

 Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — 

батареях отопления, обогревателях и т.п. 
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Толпа: как не стать ее жертвой 

Любое массовое мероприятие является источником повышенной опасности! 

Правила поведения в толпе: 

1. Не присоединяться к толпе (даже если очень хочется). 

2. При приближении к толпе ретироваться в боковые улицы и переулки, 

используя также проходные дворы. 

3. Держаться подальше  от любых стен, выступов и решеток. 

4. Держаться с краю толпы  

5. Не сопротивляться течению толпы, не останавливаться. 

6. Не идти против толпы. 

7. Пересекая толпу идти по касательной или по диагонали. 

8. Не смотреть в глаза людям в толпе. 

9. Не двигаться, опустив глаза в землю. 

10. Взгляд направлять чуть ниже лица. 

Правила поведения в толпе в помещении: 

1. Заблаговременно  запомнить места выхода  и пути к ним. 

2. Постараться пройти к выходу прежде, чем туда устремиться толпа. 

3. Подождать пока схлынет основной поток. 

4. Остерегаться стен и узких дверных проемов. 

Если ждать невозможно: 

1. Присоединиться к толпе, но предварительно вынуть  из карманов предметы, 

которые при давке смогут нанести серьезные травмы. 

2. Снять с себя длинную одежду, галстук, цепочки, сумки на длинном ремне, 

шарф. 

3. Не прижимать руки к телу (они должны быть согнуты в локтях, кулаки 

направлены вверх). 

4. Если вы упали в толпе, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок. 
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Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

 

Человек — великое чудо природы. Поразительны рациональность и 

совершенство его анатомии и физиологии, его функциональные возможности, сила 

и выносливость.  

Эволюция обеспечила организм человека неисчерпаемыми резервами 

прочности и надежности, которые обусловлены избыточностью элементов всех его 

систем, их взаимозаменяемостью, взаимодействием, способностью к адаптации и 

компенсации.  

Чрезвычайно велика общая информационная емкость человеческого мозга. Он 

состоит из 30 млрд нервных клеток. «Кладовая» памяти человека рассчитана на 

хранение огромного количества информации. Ученые подсчитали, что, если бы 

человек мог полностью использовать свою память, ему удалось бы запомнить 

содержание 100 тыс. статей Большой Советской Энциклопедии, кроме того, усвоить 

программы трех институтов и свободно владеть шестью иностранными языками. 

Однако, как считают психологи, человек использует возможности своей памяти в 

течение жизни лишь на 30-40%. 

Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Академик Н. М. 

Амосов (1913—2002) утверждал, что запас прочности «конструкции» человека имеет 

коэффициент около 10, т. е. его органы и системы могут выполнять нагрузки и 

выдерживать напряжение, примерно в 10 раз большие, чем те, с которыми человеку 

приходится сталкиваться в нормальной повседневной жизни. 

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от образа жизни, 

от повседневного поведения, от тех привычек, которые он приобретает, от умения 

разумно распорядиться потенциальными возможностями здоровья на благо себе, 

своей семье и государству, в котором живет. 

Однако необходимо отметить, что ряд привычек, которые человек может 

начать приобретать еще в школьные годы и от которых потом не может избавиться в 

течение всей жизни, серьезно вредят здоровью. Они способствуют быстрому 

расходованию всего потенциала возможностей человека, преждевременному его 

старению и приобретению устойчивых заболеваний.  

К таким привычкам, прежде всего надо отнести курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. 

Алкоголь. 

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, он действует, 

прежде всего, на клетки головного мозга, парализуя их. Наркотическое действие 

алкоголя проявляется в том, что в организме человека развивается болезненное 

пристрастие к алкоголю. Доза в 7—8 г чистого спирта на 1 кг веса тела является 

смертельной для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. человеческих жизней. 

Алкоголь оказывает на организм глубокое и длительное ослабляющее 

действие. Например, всего 80 г алкоголя действуют целые сутки. Прием даже 

небольших доз алкоголя понижает работоспособность и ведет к быстрой 

утомляемости, рассеянности, затрудняет правильное восприятие событий. 

Некоторые люди считают спиртное чудодейственным лекарством, способным 

излечивать чуть ли не все болезни. Между тем исследования специалистов 

показали, что алкогольные напитки никакими целебными свойствами не обладают. 

Учеными доказано и то, что нет безопасных доз алкоголя, уже 100 г водки губят 7,5 

тыс. активно работающих клеток головного мозга. 

Алкоголь — внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все системы и 

органы человека. 
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Возникающие при опьянении нарушения равновесия, внимания, ясности 

восприятия окружающего, координации движений часто становятся причиной 

несчастных случаев. По официальным данным, в США ежегодно регистрируется 400 

тыс. травм, получаемых в состоянии опьянения. В Москве до 30% поступивших в 

больницы с тяжелыми травмами составляют люди, находящиеся в состоянии 

опьянения. 

Особенно пагубно влияние алкоголя на печень, при длительном его 

употреблении развиваются хронический гепатит и цирроз печени. Алкоголь 

вызывает (в том числе и у лиц молодого возраста) нарушения регуляции тонуса 

сосудов, сердечного ритма, обмена в тканях сердца и мозга, необратимые изменения 

клеток этих тканей. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и 

другие поражения сердечно-сосудистой системы вдвое чаще приводят к смерти 

употребляющих спиртное, чем непьющих.  

Алкоголь оказывает вредное влияние на железы внутренней секреции и в 

первую очередь на половые железы; снижение половой функции наблюдается у 1/3 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Алкоголизм существенно влияет на 

структуру смертности населения. 

Прежде чем взять рюмку спиртного, кем бы она ни была предложена, подумай: или 
ты хочешь быть здоровым, жизнерадостным, способным воплотить свои желания в 
жизнь, или ты с этого шага начнешь уничтожать себя. Подумай и прими правильное 
решение. 

 

Курение. 

 

 Курение табака (никотинизм) — вредная привычка, заключающаяся во 

вдыхании дыма тлеющего табака. Можно сказать, что это одна из форм 

токсикомании. Курение оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков 

и окружающих лиц. 

Активным началом табачного дыма является никотин, который практически 

мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких. Кроме никотина, в табачном 

дыме содержится большое количество продуктов сгорания табачных листьев и 

веществ, используемых при технологической обработке, они также оказывают 

вредное влияние на организм. 

По данным фармакологов, табачный дым, кроме никотина, содержит угарный 

газ, пиридиновые основания, синильную кислоту, сероводород, углекислоту, аммиак, 

эфирные масла и концентрат из жидких и твердых продуктов горения и сухой 

перегонки табака, называемый табачным дегтем. В последнем содержится около 

сотни химических соединений веществ, в том числе радиоактивный изотоп калия, 

мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов — канцерогенов. 

Отмечено, что табак вредно действует на организм, и в первую очередь на 

нервную систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. Память и внимание 

ослабевают, работоспособность понижается. 

Первыми в контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. 

Температура дыма в полости рта около 50—60°С. Чтобы ввести дым из полости рта и 

носоглотки в легкие, курильщик вдыхает порцию воздуха. Температура воздуха, 

поступающего в рот, примерно на 40° ниже температуры дыма. Перепады 

температуры вызывают со временем на эмали зубов микроскопические трещины. 

Зубы у курильщиков начинают разрушаться раньше, чем у некурящих людей. 

Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности зубов 

табачного дегтя, отчего зубы приобретают желтоватый цвет, а полость рта издает 

специфический запах. 
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Табачный дым раздражает слюнные железы. Часть слюны курильщик 

проглатывает. Ядовитые вещества дыма, растворяясь в слюне, действуют на 

слизистую оболочку желудка, что может привести в конечном результате к язве 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Постоянное курение, как правило, сопровождается бронхитом  (воспалением 

бронхов с преимущественным поражением их слизистой оболочки). Хроническое 

раздражение табачным дымом голосовых связок сказывается на тембре голоса. Он 

теряет звонкость и чистоту, что особенно заметно у девушек и женщин. 

В результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных капиллярах, 

вместо того чтобы обогатиться кислородом, насыщается угарным газом, который, 

соединяясь с гемоглобином, исключает часть гемоглобина из процесса нормального 

дыхания. Наступает кислородное голодание. Из-за этого, прежде всего страдает 

сердечная мышца. 

Синильная кислота хронически отравляет нервную систему. Аммиак 

раздражает слизистые оболочки, снижается сопротивляемость легких к различным 

инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулезу.  

Но основное отрицательное воздействие на организм человека при курении 

оказывает никотин. 

Никотин — сильный яд. Смертельная доза никотина для человека составляет 

1 мг на 1 кг массы тела, т. е. около 50—70 мг для подростка. Смерть может 

наступить, если подросток сразу выкурит полпачки сигарет. Согласно данным ВОЗ, 

ежегодно во всем мире от болезней, связанных с курением, умирают 2,5 млн человек. 

Отметим, что, по мнению специалистов здравоохранения, пристрастие к 

курению табака сродни наркомании: люди курят не потому, что хотят курить, а 

потому, что не могут бросить эту привычку. 

Действительно, начать курить легко, а вот отвыкнуть от курения в 
дальнейшем очень трудно. Начав курить, можно стать рабом этой привычки, 
медленно и верно уничтожая свое здоровье, которое природа дала для других целей 
—труда и созидания, самосовершенствования, любви и счастья. 

 

О наркомании и токсикомании 

 

Наркомания — тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиков, и 
приобретенное патологическое пристрастие к ним. 

Наркотические вещества растительного происхождения, обладающие особым 

одурманивающим действием на человека, были известны человечеству очень давно. 

Употребление наркотиков первоначально было связано с религиозными и бытовыми 

обычаями. Много лет назад наркотики использовались служителями различных 

религий для достижения состояния экстаза при исполнении культовых обрядов. 

Другой исторически сложившийся тип потребления наркотиков присущ 

области медицины — в качестве успокоительных, обезболивающих и снотворных 

средств. 

Третий тип потребления наркотиков — использование их для развития 

внешне не обусловленных психических состояний, связанных с переживанием 

удовольствия, комфорта, подъема настроения, психического и физического тонуса, 

кайфа. 

Резкий толчок распространения наркотиков во всем мире дало бурное 

развитие в XIX—XX вв. химии, а том числе химии лекарственных веществ. 

Таким образом, под наркотиком следует понимать химические вещества 

синтетического или растительного происхождения, лекарственный средства, которые 

оказывают особое, специфическое действие на нервную систему и весь организм 
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человека, приводят к снятию болевых ощущений, изменению настроения, 

психического и физического тонуса. 

 Достижение этих состояний с помощью наркотиков называется 

наркотическим опьянением.  

В нашей стране встречаются четыре вида наркомании: опийная наркомания 

(злоупотребление опием и входящими в его состав алкалоидами и синтетическими 

заменителями морфина); 

гашишизм (злоупотребление теми сортами конопли, которые содержат достаточное 

количество тетрагидрокаккабинона); наркомания, вызванная стимуляторами (в 

основном эфедрином); наркомания, вызванная некоторыми снотворными 

средствами, относящимися к наркотикам. 

Больными наркоманией чаще становятся лица, легко поддающиеся 

внушению, лишенные интересов, плохо контролирующие свои желания. 

Скорость развития наркомании зависит от химического строения наркотика, 

способа его введения, частоты приема, дозировки и индивидуальных особенностей 

организма. 

Начальным этапом наркомании является переход от эпизодического к 

регулярному приему наркотика, повышение выносливости к нему, появление 

влечения к наркотическому отравлению. Если в начале приема наркотиков 

возникает субъективно неприятное состояние, то вскоре оно исчезает и каждый 

прием наркотиков вызывает эйфорию. 

Прием опиатов (опия, морфина и др.) вызывает ощущение приятного тепла, 

безболезненного «толчка» в голове, состояние блаженства. Затем начинается быстрая 

смена приятных представлений на фоне блаженного покоя с грезоподобными 

фантазиями. 

Гашишное опьянение сопровождается дурашливостью, немотивированной 

смешливостью, подвижностью, нарушениями восприятия окружающего и 

мышления. 

После введения раствора, содержащего эфедрин, возникает состояние, 

напоминающее экстаз (чувство легкости в теле, особая четкость восприятия 

окружающего, ощущение единения с природой и миром и др.). 

По мере развития наркомании повышается выносливость к наркотику, 

прежние дозы не дают эйфории. Далее начинается прием увеличивающихся доз, 

изменяется картина действия наркотика. В частности, при морфинизме и 

злоупотреблении другими опиатами вместо блаженного покоя возникает состояние 

бодрости с ощущением прилива сил и стремление к общению.  

Гашиш вызывает у наркомана приподнятое настроение с переоценкой его 

психических возможностей, различные нарушения мышления; при долгом 

употреблении эфедрина сокращается длительность эйфории, исчезают некоторые 

телесные ощущения, возникающие вначале. 

Прекращение приема наркотиков приводит к болезненным состояниям. При 

опийной наркомании это выражается в появлении беспокойства, озноба, 

мучительных выламывающих болей в руках, ногах, спине, бессонницы, поноса, а 

также в отсутствии аппетита. Для эфедриновой наркомании характерны длительная 

бессонница и депрессия. При гашишизме, помимо неприятных телесных ощущений, 

также падает настроение, появляется раздражительность, гневливость, нарушение 

сна. 

Дальнейшее потребление приводит к неуклонному снижению 

эйфоризирующего действия наркотика и усилению психических и физических 

расстройств организма. Во всех случаях отмечается деградация личности (сужение 
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интересов, прекращение общественно полезной деятельности, выраженная 

лживость). 

Единственная цель больных наркоманией — это приобретение и потребление 

наркотика, без которого их состояние становится тяжелым. 

Токсикомания — заболевание, характеризующееся патологическим пристрастием к 

веществам, не рассматриваемым в качестве наркотиков. Медико-биологических 

различий между наркоманией и токсикоманией не существует. Токсикоманы 

добиваются опьянения, вдыхая пары бензина, ацетона, толуола, перхлорэтилена и 

используя различные аэрозольные ядовитые вещества. 

 

Запомните: 
 наркоманы — плохие работники, их трудоспособность — физическая и 

умственная — снижена, все их помыслы связаны с добыванием наркотиков; 
 наркомания наносит большой материальный и моральный ущерб человеку, 

семье и обществу, она является причиной несчастных случаев на 
производстве, на транспорте, в быту; 

 наркоманы, деградируя физически и морально, являются обузой для семьи и 
общества; 
наркоманы входят в группу риска распространения СПИДа. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сотрясение мозга: как распознать и что делать 

 

Первая помощь при сотрясении мозга: 

- Осмотреть пострадавшего; 

- При наличии ран — произвести их обработку и забинтовать; 

- При наличии любых симптомов – вызвать врача; 

- Обеспечить покой. Уложите пострадавшего в удобной позе и не давайте ему спать в 

течение 30-60 минут или до приезда врача; 

- Постоянно контролировать состояние пострадавшего; 

- Если пострадавший потерял сознание, положите его на бок с согнутыми коленями, 

руки под голову; 

- Если пострадавший чувствует себя хорошо, нельзя оставлять происшествие без 

внимания и разрешать активно двигаться. 

Симптомы сотрясения головного мозга 

Симптомы: 

•    Бледность, потливость, слабость. 

•    Пострадавший плохо концентрирует взгляд. 

•    Головная боль, тошнота и рвота. 

•    Заторможенность реакций, ответы невпопад. 

•    Пострадавший плохо ориентируется в пространстве и во времени. 

•    Отсутствует аппетит. 

•    Повышение температуры. 

•    Кратковременная потеря сознания. 

•    Ощущение «тумана в голове» или нетвердости в ногах. 

•    Нарушения сна (появляются позже) 

•    Утомляемость, ощущение усталости 

•    Заметные повреждения, кровь из носа. 

Важно! 

Даже после незначительного сотрясения могут возникнуть осложнения 
(головные боли, раздражительность, нарушение сна, неспособность 
сконцентрироваться). Нужно срочно обратиться к врачу. 

 

✔ Сотрясение 1-й степени — лёгкий обморок, нормальное самочувствие через 20 

минут после травмы. 

✔ Сотрясение 2-й степени — дезориентация длится более чем 20 минут.  

✔ Сотрясение 3-й степени — потеря сознания на короткий промежуток времени. 

Пострадавший не помнит, что произошло. 

Лечение 

Лечение сотрясения головного мозга длится от 10 дней до месяца. 

Лечение дома возможно только при лёгкой травме головы с разрешения врача. При 

лечении дома: 

- постельный режим и долгий сон; 

- слушать музыку (но не через наушники), не рекомендуется читать; 

- использовать успокоительные народные средства или лёгкие травяные настои; 

- длительная молочно-растительная диета с ограничением употребления поваренной 

соли. 

Нельзя: смотреть телевизор, видео, играть на компьютере, -заниматься 

спортом.                                                             

Последствия: Обычно через 24-48 часов признаки и симптомы сотрясения мозга 

исчезают. При повторных травмах мозга их воздействие суммируется. 
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Правила безопасности на воде 

 

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых 

правил поведения на воде:   

Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, 

заплыв далеко или испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. 

Полезно овладеть техникой отдыха для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь 

нервничать во время плавания, вы смогли просто расслабиться и отдохнуть. 

А потом, придя в себя, до плыть до берега. 

При отсутствии волн лучше всего отдыхать в положении на спине. 

 Чтобы обеспечить горизонтальное положение тела, надо вытянуть прямые 

расслабленные руки за головой, ноги развести в стороны и слегка согнуть.  

Если этого недостаточно и ноги начинают опускаться вниз, то необходимо 

слегка согнуть руки в лучезапястных суставах и приподнять кисти над поверхностью 

воды, тогда ноги сразу всплывут. Тело примет горизонтальное положение. 

 Можно отдыхать на спине, выполняя медленные и плавные движения ногами 

и руками под водой, затрачивая при этом минимальные усилия. 

Купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. 

Не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при 

температуре воды ниже +15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания и 

смерть от холодового шока. Развитию шока нередко способствует перегревание 

организма перед плаванием и неожиданно быстрое погружение в холодную воду. 

Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные 

бревна и коряги. 

Не прыгать в воду с лодок, катеров причалов и других сооружений, не 

приспособленных для этих целей. 

Желательно для купания выбирать специально отведенные для этого места. 

Не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной 

зоны. 

Не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При 

их приближении уровень воды в водоеме значительно повышается, а при 

прохождении резко падает и смывает все, что находится на берегу.  

Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или 

тина. 

Если обстоятельства сложились так, что вы попали в заросли водорослей, 

сохраняйте присутствие духа. С водорослями можно легко справиться, только 

необходимо не поддаваться мысли, что растения могут вас утопить. Плыть в 

зарослях водорослей приходится с частыми остановками, так как необходимо 

освобождаться от стеблей растений. 

 Гребки руками выполняются у самой поверхности воды.  

Нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного 

охлаждения тела до образования "гусиной кожи". 

Нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, 

бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде. 

Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. 

Ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, 

надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, 

человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо 

плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега. 

 Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя. 
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Если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу 

течению, справиться с ним сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но 

так, чтобы постепенно приближаться к берегу. 

Если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и 

постарайтесь резко свернуть в сторону от него. 

Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так 

как эта шалость может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок  

со смертельным исходом. 

Нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им подножки. Если 

вы подплывете к приятелю под водой и резко дернете его за ноги, а он в этот момент 

как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется.  

Нельзя подавать крики ложной тревоги. 

Нельзя купаться, если у вас повышенная, или пониженная температура. 

Последствия могут быть непредсказуемыми. 

 Находиться в воде в таком состоянии очень опасно.  

 Если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, 

постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе 

"английскую" булавку. Даже один её укол бывает спасает жизнь.  

Устали плавать? - отдохните, не старайтесь установить рекорд по плаванию. 

От перенапряжения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит 

ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь на 

секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за 

большой палец ступню на себя. Как правило, судорога отступает.  

Не купайтесь в каналах, обложенных бетонными плитами или камнями, т.к. 

со временем они обрастают мхом, становятся скользкими. 

 Из такого канала выбраться трудно.   

Даже тренированный пловец, купаясь в канале, подвергает свою жизнь 

опасности.  

Соблюдайте чистоту мест отдыха у воды, не засоряйте водоемы, не оставляйте 

мусор на берегу и в раздевалках. 

Как выглядит тонущий человек? 

Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать утопающего, нужно 

считать крики: «Караул! Тону! Помогите!» Это не совсем так (вернее совсем не так).  

Как подсказывает статистика, реально утопающий не кричит во весь голос и 

не размахивает руками. 

Дело в том, что человек, который начинает тонуть (причем нередко это 

происходит рядом со спасительным берегом), не может кричать, потому что уже 

«наглотался» воды. Все его усилия направлены на то, чтобы сделать хотя бы один 

глоток воздуха, а у него не получается, потому что он идет ко дну именно в этот 

момент. Он не думает о том, как найти выход, а мечтает лишь о том, чтобы ему 

хватило воздуха для дыхания. 

Спросите у любого опытного спасателя: как выглядит действительно тонущий 

человек. Вам ответят, что он не размахивает руками и не кричит: у него просто нет 

на это сил. Он по мере возможностей активно пытается подняться над водой, чтобы 

вдохнуть живительный воздух. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Рядом могут 

резвиться другие люди, совершенно не обращая внимания на этого безмолвного 

товарища. Нередко люди вообще не понимают, что рядом погибает человек. 

Если у человека вытаращены глаза, его голова наполовину погружена в воду, 

он молча целенаправленно пытается двигаться в сторону берега, но у него это плохо 

получается, он барахтается, как тонущая собачка, - не раздумывайте! Ему нужна 

помощь! 
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Помощь утопающему. 

 

 

Если случилось несчастье, и кто-то тонет - не впадайте в панику, бегите по 

берегу до места, откуда ближе всего можно доплыть до тонущего. 

 При этом постарайтесь приметить на берегу какой-нибудь ориентир, чтобы в 

случае погружения тонущего на дно знать, где его искать, ориентируясь на эту 

метку. 

Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя. 

 Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, 

поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический - за 

волосы), транспортируйте его к берегу.  

Если утопающему удалось схватить вас за руку, шею или ноги, немедленно 

ныряйте - инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. 

 Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв 

рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в 

воде около 6 минут.  

Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительные и нет 

жалоб на недостаточность дыхания, то его следует уложить на жесткую сухую 

поверхность так, чтобы голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим 

полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе или 1-2 ст. ложки водки) и укутать 

теплым одеялом.  

Если пострадавший извлечен после некоторого пребывания под водой и 

находится без сознания, в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой 

клинической смерти, нужно вызвать врача. 

Клиническая (обратимая) смерть – это состояние организма, при котором 

дыхание и сердечная деятельность прекращаются, однако ткани еще живут и обмен 

в них, хотя и снижен, но продолжается.  

В этот период (5-7 минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив 

основные функции. 

Не теряя времени, до прихода врача следует немедленно приступить к 

оказанию первой помощи. Пострадавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, 

песка, рвотных масс.  

Также необходимо освободить его дыхательные пути и желудок от воды. Для 

этого переклоните пострадавшего через колено, положив на живот головой вниз.  

Затем тряхните несколько раз. Ребенка или подростка можно взять за ноги и 

потрусить головой вниз.  
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Искусственное дыхание 

 

Прежде чем начать искусственное дыхание необходимо обеспечить 

проходимость дыхательных путей, без этого применять любой метод бессмысленно. 

В бессознательном состоянии у человека расслабляются мышцы шеи и головы, 

что приводит к западению корня языка и надгортанника и как следствие закупорке 

дыхательных путей. 

Самый простой и надежный способ обеспечения проходимости дыхательных 

путей у больного без сознания – запрокидывание головы назад. При 

запрокидывании головы выдвигается нижняя челюсть, корень языка поднимается и 

открывается вход в дыхательное горло. Можно использовать валик высотой 15-20 см, 

который подкладывают под плечи, но тратить драгоценные минуты на то, чтобы 

найти такой валик или сделать его из чего-нибудь, недопустимо! 

 
 

Запрокинуть голову можно, положив одну руку под шею пострадавшего, а 

другую – на лоб.  

 

Техника искусственного дыхания по способу "изо рта в рот": 

1. Встать сбоку от пострадавшего. 

2. Одну руку положить под шею пострадавшего, большим и указательным пальцами 

другой руки зажать носовые ходы, а краем ладони, опираясь на лоб, запрокинуть 

голову, при этом рот, как правило, открывается. 

3. Сделать глубокий вдох, слегка задержать выдох и, нагнувшись к пострадавшему 

плотно прижать свои губы ко рту пострадавшего, создавая как бы непроницаемый 

для воздуха купол над его ртом, после чего нужно сделать быстрый выдох. 

 
Внимание! Отсутствие герметичности – частая ошибка при оживлении: утечка 

воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия! При 

проведении искусственного дыхания необходимо непрерывно следить, хорошо ли 
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поднимается грудная клетка пострадавшего при искусственном вдохе. Вдох должен 

длиться около одной секунды. 

4. После окончания вдоха оказывающий помощь разгибается, ни в коем случае не 

меняя положения головы пострадавшего, так как иначе его язык западет и 

полноценного выдоха не будет. Выдох обычно длится около 2 секунд. 

5. В паузе перед следующим вдохом выполняется 4-6 массажных движений на 

сердце. 

Весь цикл повторить, выполняя 16-18 вдохов в минуту в сочетании с массажем 

сердца (70-72 массажных движения в минуту). 

 

Массаж сердца 

 

 

Начиная с 60-х годов XX века при остановке кровообращения стали широко 

пользоваться методом непрямого, или закрытого, массажа сердца.  

Именно этот метод в связи с его простотой, доступностью и малой 

травматичностью позволил сделать успешным оживление при внезапной смерти вне 

лечебных учреждений. 

Каков механизм массажа сердца? 

Как известно, сердце расположено между двумя костными образованиями: 

грудиной и позвоночником. 

Если человека в состоянии клинической смерти положить на спину на что-

нибудь жесткое (пол, стол, край кровати и т. п.), а на нижнюю треть грудины 

нажимать двумя руками с такой силой, чтобы грудина прогибалась на 3-5 см, сердце 

сдавливается между костными поверхностями – происходит искусственное сжатие, т. 

е. систола сердца, во время которой кровь из его полостей выталкивается в крупные 

артерии. 

 Стоит отпустить руки от груди, как за счет эластичности сердце возвращается 

к первоначальному объему, то есть происходит диастола, во время которой кровь из 

крупных вен вливается в полость сердца. 

 

Техника непрямого массажа сердца: 

1. Больного уложить на спину на жесткое основание (на землю, на пол, на край 

кровати и т. п.). 

Внимание! Проведение массажа сердца на мягкой поверхности не только 

неэффективно, но и опасно: можно разорвать печень! 

2. Расстегнуть поясной ремень (или часть одежды, стягивающую верхнюю часть 

живота), чтобы избежать травмы печени при проведении массажа сердца. 

3. Встать слева или справа от пострадавшего. 

4. Очень ответственным моментом непрямого массажа сердца является правильная 

постановка рук человека, оказывающего помощь. Ладонь руки кладут на нижнюю 

треть грудины, поверх нее помещают вторую руку. Важно, чтобы обе руки были 

выпрямлены в локтевых суставах и располагались перпендикулярно поверхности 

грудины, а также, чтобы обе ладони находились в состоянии максимального 

разгибания в лучезапястных суставах, т. е. с приподнятыми над грудной клеткой 

пальцами. В таком положении давление на нижнюю треть грудины производится 

начальной частью ладоней.  
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5. Оказывающий помощь быстро наклоняется вперед и, используя тяжесть тела, 

делает массажное движение, прижимая грудину по направлению к позвоночнику на 

3-5 см. Это возможно лишь при средней силе нажима около 50 кг, поэтому массаж 

сердца следует проводить не только за счет силы рук, но и массы тела.  

 

 
6. При сдавливании сердца между грудиной и позвоночником кровь из его полостей 

выталкивается в крупные артерии. 

7. После надавливания на грудину нужно быстро опустить руки. В это время 

искусственное сжатие сердца (систола) сменяется его расслаблением (диастолой). 

8. Оптимальным темпом непрямого массажа сердца можно считать для взрослого 70-

72 движения в минуту. 

Проведение непрямого массажа у детей и подростков намного легче, так как их 

грудная клетка более подвижна и эластична. Детям в возрасте до 12 лет непрямой 

массаж сердца проводят одной рукой в темпе 30-60 движений в минуту. Грудину 

можно смещать на 1,5-2 см. 

Особенно осторожным нужно быть при оказании помощи новорожденным и 

грудным детям. Для выполнения непрямого массажа сердца у грудных детей 

достаточно усилий двух пальцев руки взрослого человека. Частота толчков должна 

быть больше 100-110 в минуту. 

Внимание! При проведении непрямого массажа сердца возможно осложнение: 

перелом ребер, который определяется по характерному хрусту во время сдавливания 

грудины. Это осложнение не должно служить основанием для прекращения 

массажа. 

Достоверный признак эффективности массажа сердца – сужение зрачков. 

Итак, комплекс мер по оживлению можно считать эффективным, если сузились 

зрачки, порозовела кожа, при массажных толчках ясно ощущается пульс на сонной, 

бедренной или лучевой артериях. 

О чем говорят признаки эффективности комплекса оживления? Прежде всего, 

о том, что улучшилось мозговое кровообращение. В этих условиях оживление может 

продолжаться даже несколько часов, пока не появится самостоятельное 

сердцебиение у пострадавшего. 

Если вы начали оживление при внезапной остановке сердца и ваши приемы 

реанимации оказались полноценными (сузились зрачки, порозовели губы, 

определяется пульс на крупных сосудах во время массажа сердца) и грудная клетка 
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при проведении искусственного дыхания расширяется, а самостоятельные 

сокращения сердца не возобновляются, продолжайте оживление и ждите прибытия 

"скорой помощи".  

Если вы устали, пусть вас кто-нибудь сменит, но проследите, чтобы он 

проводил оживление так же грамотно. При необходимости можно и нужно проводить 

массаж сердца и искусственное дыхание несколько часов. 
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Правила поведения в лесу 

Мусор 

Остатки продуктов нужно оставлять в лесу — лесные жители будут вам 

благодарны, если их не окажется рядом, произойдет естественный процесс 

разложения. Конечно, не стоит разбрасывать остатки пищи равномерным слоем по 

стоянке — лучше аккуратно сложить под кустом или в другом незаметном месте. 

Если отходов много, то следует выкопать яму специально для пищевых отходов, а в 

последний день засыпать ее землей, прикрыть дерном. 

Весь непищевой мусор, в том числе то, что нельзя жечь в костре (полиэтилен, 

резина, пластиковые бутылки, железные банки, стекло), не поленитесь вывезти из 

леса до ближайшего контейнера. Жестяные банки можно оставить в лесу в том 

случае, если обжечь до состояния, когда они легко ломаются. 

Особо опасные отходы — батарейки/аккумуляторы — выбрасывать нельзя. 

Единственно правильный вариант их утилизации — сдать в пункт приема и 

переработки. 

Не бейте стеклянные бутылки! Вы сами, другие люди, лесные животные могут 

пораниться, жарким летом стекло фактически становится лупой и может стать 

причиной пожара. 

Не оставляйте бесполезные вещи на стоянках — старые кроссовки или гнутые 

дуги от вашей палатки вряд ли кому-то будут нужны и все равно за считанные дни 

приобретут совсем нетоварный вид. Мусор в лесу никто кроме вас не уберет, не 

забывайте, что дворники остались в городе. Запаситесь мешками или коробками, 

которые подойдут на роль временной «мусорки». И сдавайте вторсырье — это 

идеальный вариант. 

Костер 

Место для костра выбирайте поодаль от деревьев, на расстоянии не менее 1,5 

метров. Иначе вы рискуете устроить лесной пожар, особенно если и дождя не было 

уже давно. Лесной пожар потушить очень сложно, порой просто невозможно. 

Не устраивайте костровое место на новом месте, если вокруг есть уже готовые. 

Во-первых, вам же проще будет развести огонь на прогретой земле с углями, во-

вторых, вы сохраните как минимум 2 м² лесной подстилки со всеми растениями, 

животными и микроорганизмами — согласитесь, не так уж и мало!  

Если готового кострового места нет, тогда надо аккуратно снять верхний слой 

почвы (дерн), положить его вокруг кострища в качестве естественного препятствия — 

так можно сэкономить на расходе дров, потом «кирпичики» дерна необходимо 

вернуть на место, это будет способствовать активному зарастанию точечного 

выгорания. 

 На дрова собирайте и пилите только сухие мертвые деревья — они хорошо 

горят, легко определяются по ломким веткам, отсутствию листьев и сухим почкам. 

Когда соберетесь домой — костер следует залить водой, удостоверившись, что 

он не разгорается снова. По возможности — перекопайте землю вместе с золой. Если 

раскидаете угли — есть вероятность, что огонь разгорится снова. Вы можете никогда 

не узнать, что после вашего пикника сгорел лес! 

Если Вы оказались около травяного или лесного пожара — сразу же позвоните 

01 или 112, вызовите пожарную охрану МЧС. 

 Окурки 

Курильщики по привычке бросают окурки под ноги и за мусор это не считают. 

А на самом деле — окурок ядовит. После использования сигарета не теряет своих 

вредных свойств, о которых предупреждаем Минздрав. Если он выбрасывается в 
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водоем, то может быть проглочен какой-нибудь крупной рыбой, а потом попасть на 

стол. Помните, что вредные вещества накапливаются и передаются по пищевой 

цепочке, порой увеличивая концентрацию в 10-100 раз.  

Также нельзя забывать, что «свежий» окурок тлеет и легко может поджечь 

сухую траву. Поэтому окурки надо тушить и забирать с собой, или сжигать в костре. 

 «Вредные» животные в лесу 

Всегда помните, в лесу вы — гости. А гости не вправе диктовать хозяевам свои 

порядки, а тем более обижать их. И в лесу нет вредных животных, есть неудобные 

для человека. Будьте готовы к наличию надоедливых насекомых: комаров, слепней, 

мошки — если не можете терпеть, применяйте репелленты. 

Не трогайте змей, мышей, лягушек, ящериц, червей и других животных, 

кажущихся вам опасными, противными или бесполезными. Они — неотъемлемая, 

важная часть лесной среды. Если связи будут нарушены, это в конечном итоге может 

нанести ущерб всей системе. Тут действует закон: вы не трогаете — вас не трогают. 

Не будете ставить палатку на муравьиной тропе — муравьи вас не разбудят 

утренним маршем. Даже хищники, скорее всего, будут обходить стороной, если 

услышат голос человека. 

На память? 

Если есть соблазн оставить о себе «память» в лесу, подумайте 100 раз, прежде 

чем вырезать ножиком на стволе дерева «Здесь был Вася». Такие, безобидные на 

первый взгляд, шалости могут привести к усыханию дерева, заселению его 

паразитами. Вам хочется оставить наскальные рисунки?  

Надписи краской на камнях давно ушли в прошлое, они относятся к истории 

каменного века, когда люди не имели письменности, и являлись важным средством 

общения и показателем культуры. Сегодня для этого изобретено много подручных и 

куда более удобных средств. 

Люди и дары леса 

Будьте умеренны. Зачем рвать красивое растение, если оно по дороге завянет 

или простоит в воде 1-2 дня? Сфотографируйте его и оставьте, в лесу ему гораздо 

лучше, чем дома в вазе. Исчезающие растения тем более нельзя срывать, это 

противозаконно. Да и вряд ли осознание того, что вы еще на один шаг приблизили 

редкий вид к гибели, может доставить удовольствие. 

Советы можно давать бесконечно долго. Помните главное: не берите из леса больше, 

чем это реально необходимо. 

Это удобно 

Сегодня существует широкий выбор средств для комфортного отдыха. Вместо 

елового лапника под палаткой используйте туристический коврик.  

Вместо неэкологичного мытья посуды в водоеме при помощи токсичных 

средств, используйте старые проверенные средства — песок, веточки хвоща или 

осоки, опавшие листья. Они эффективно очищают посуду от загрязнения и легко 

смываются водой. В особых случаях выручит хозяйственное мыло.  

Если выбор таки пал на жидкие средства для мытья посуды, запаситесь 

легким складным водонепроницаемым ведром-раковиной из синтетических 

материалов и выливайте остатки воды в почву подальше от берега. Его же можно 

использовать и для водных процедур. 

Над костром вместо устройства из деревянных кольев удобнее использовать 

решетку или натягивать трос между деревьями. Делайте выбор в пользу 

многоразовой пластмассовой или железной посуды, не пользуйтесь одноразовым 

пластиком. Допустимый вариант — посуда из вторичного картона, который можно 

сжечь. 
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Эти общие рекомендации помогут организовать отдых в лесу без большого 

ущерба природе. А на особо ценных природных территориях, в заповедниках и 

национальных парках, надо еще бережнее относиться к природе и следовать 

правилам экологического туризма. 

Если Вы заблудились в лесу: 

– Главное, как и в любой критической ситуации, не паникуйте, обозначьте для себя 

план действий и строго ему следуйте.  

– Определите одно направление, в котором собираетесь идти. Для этого 

ориентируйтесь по солнцу (в нашем полушарии в час дня солнце всегда на юге). 

– Старайтесь выходить на вышки операторов сотовой связи и при появлении на 

телефоне сигнала, сразу сообщите о возникших проблемах родным и в полицию. 

– Двигаясь по лесу, оставляйте за собой следы – привязывайте кусочки яркой 

материи или пакета к ветвям деревьев, обламывайте ветви и т.д. 

– Прислушивайтесь, возможно, недалеко проходит железнодорожное полотно либо 

автодорога. 

– Если блуждания привели вас к реке, обязательно идите вниз по течению. В 

противном случае упретесь в болото – лесные реки берут начало именно там. 

Двигаясь вниз по течению, велика вероятность прийти в деревню или поселок – 

населенные пункты обычно стоят вдоль рек. Лесная речушка может вывести и к 

более крупной реке, вдоль которой тоже надо двигаться вышеописанным методом. 

– Если вы набрели на рыбацкую или охотничью избу, лучше ее не покидать – 

поисковые группы обследуют их в первую очередь, наряду с дорогами и другими 

ориентирами. 

– Если вы заблудились уже в темное время суток, то разведите костер, вскипятите 

воду и спокойно обдумайте создавшееся положение. Вспоминайте особые приметы 

вашего маршрута: реки, озера, овраги, необычные деревья. От дальнейшего 

передвижения лучше отказаться и заночевать у костра, соорудив в качестве укрытия 

навес из еловых веток. Костер – уникальная вещь. Он не только согревает, но и 

кормит, позволяет просушить одежду, защищает. 

–  Услышав ночью шум машин или поезда, не надо пускаться в погоню за звуком – 

транспорт не стоит на месте и может заставить бегать по кругу. К тому же в темноте 

невозможно запомнить путь. Отметьте для себя направление,  в котором вы 

слышали шум,  и продолжите движение в этом направлении с рассветом. 

  Чтобы не стать жертвой подобной ситуации, перед походом в лес необходимо 

выполнить некоторые меры предосторожности: 

– Сообщите своим родным, знакомым или соседям, куда именно вы собираетесь идти 

и по какому маршруту, когда планируете вернуться, по возможности берите с собой 

попутчика. 

– Возьмите с собой запас питьевой воды и продуктов на несколько дней, спички 

(несколько коробков, упакованные в полиэтиленовые пакеты, желательно положить 

в разные внутренние карманы, для предотвращения намокания в случае дождя), 

нож, медикаменты, компас. 

– В обязательном порядке возьмите мобильный телефон с полностью заряженным 

аккумуляторам и достаточным количеством средств на счете, электронный 

навигатор (если имеются) также с заряженным аккумулятором.   

– Сохраните в памяти телефона номера экстренных служб (телефон дежурной части 

полиции вашего района, единый бесплатный телефон полиции: 022 - для абонентов 

Мегафон и МТС, 002 - для абонентов Билайн и Теле 2, телефон единой экстренной 

службы - 112). 

– Одежда и кузова-рюкзаки (корзины) должны быть яркого, неестественного для 

леса цвета. 
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– В   лесу, во время рыбалки, отдыха на природе не злоупотребляйте спиртными 

напитками, особенно в жаркую погоду. 

  Если ваши родственники ушли в лес и не вернулись к планируемому времени, 

следует незамедлительно сообщить о случившемся в полицию.  Помните: чем 

раньше поступит информация в правоохранительные органы, тем больше шансов 

найти вашего родственника. 
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Чем чреваты укусы насекомых? 

Некоторые муравьи очень агрессивны и нападают на спящих людей (особенно 

тяжелобольных и грудных детей), заползают в уши, нос, рот, в раны. Их 

болезненные укусы могут вызвать аллергическую реакцию. 

Укусы комаров вызывают зуд, также как и укусы блох. Паразитирование вшей 

приводит к зуду, дерматиту и другим патологическим кожным проявлениям. 

Реакция на укусы клопов может проявляться от зуда до анафилаксии. Также 

человека кусают москиты, слепни, мошки и другие двукрылые. 

Помимо насекомых, из членистоногих человека могут кусать многоножки, пауки, 

скорпионы, сольпуги, ядовитые клещи. Укусы кровососущих насекомых (и клещей) 

могут привести к заражению трансмиссивными болезнями, такими как малярия, 

лейшманиоз. 

Некоторые другие виды насекомых, чьи укусы чреваты инфекционными 

заболеваниями: 

 Вши могут быть распространителями эпидемий возвратного тифа, вызываемого 

спирохетами. 

 Сонная болезнь у людей и скота - группа заболеваний, которые распространены в 

Африке и известны как Нагана (nagana); вызываются простейшими рода 

Trypanosomа, передающимися через укусы мух цеце.В антисанитарных условиях 

муха может сыграть роль в распространении кишечных инфекций человека 

(такие, как тиф, бактериальная и амёбная дизентерия), в результате загрязнения 

продуктов питания. 

 Туляремия может распространяться через укусы оленьих мух, бубонная чума- 

блохами, а эпидемический сыпной тиф(риккетсиоз)- вшами. 

 Различные комары способствуют распространению вирусных заболеваний (таких, 

как лошадиный энцефалит, лихорадка денге и желтая лихорадка) среди людей и 

животных. 

 Клещи могут передавать болезнь Лайма и другие заболевания через свои укусы. 

Стадии изменения реакции на укусы членистоногих 

 1 стадия — отсутствие реакции на укус 

 2 стадия — появление красной папулы по истечении 24 ч после укуса 

 3 стадия — возникновение волдыря сразу же после укуса, а затем, 24 ч спустя,— 

папулы 
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 4 стадия — немедленное возникновение волдыря без последующего образования 

папулы 

 5 стадия — иммунологическая устойчивость и отсутствие реакции 

Реакция на укус бывает трёх типов: 

Обычная реакция включает в себя область вокруг укуса с покраснением, зудом и 

болью. Большие местные реакции возникают, когда область опухоли более 5 

см. Системные реакции возникают, когда симптомы поражения наблюдаются в 

районах тела, далёких от укуса. 

Симптомы при обычной реакции включают боль, припухлость и покраснение 

вокруг места укуса. 

Большая местная реакция вызовет припухлость на большом участке кожи. 

Например, если укус пришелся в лодыжку, опухнуть может вся нога. 

Самой острой реакцией на укус насекомого является аллергическая (описана 

ниже). Если укус насекомого вызвал такую реакцию, необходимо немедленно 

вызвать врача. Симптомы острой аллергической реакции (анафилактической 

реакции) могут включать один или несколько из перечисленных ниже: 

 Лёгкие общие реакции: крапивница, зуд, недомогание, страх. 

 Общие реакции: к симптомам 1-го типа присоединяются одышка, боль в животе, 

тошнота, головокружение, рвота. 

 Тяжёлая форма общих реакций: дополнительно к предыдущим проявлениям 

присоединяется удушье, дисфагия, хрипота, бессвязность мыслей, страх. 

 Шок: кроме вышеуказанных симптомов, цианоз, падение АД, коллапс, 

дефекация, потеря сознания. 

При одновременном укусе большого количества насекомых развиваются 

токсические реакции. Симптомы появляются через несколько часов в виде отёков, 

головной боли, рвоты, поноса, повышения температуры тела, судорог, оцепенения, 

комы 

Способы лечения нормальной и локальной аллергической реакции 

 Очистить поражённый участок тёплой водой с мылом для удаления содержащих 

микроорганизмы частиц, оставляемых некоторыми насекомыми (например, 

комарами). Эти частицы могут привести к инфицированию ранки, если не будут 

своевременно устранены. Воздерживайтесь от расчёсывания, поскольку это может 

привести к повреждению кожи и, как следствие, к инфицированию. 

 Если насекомое ужалило в руку, необходимо немедленно снять кольца с пальцев. 

 После укуса пчелы, как правило, в коже остается мешочек с ядом и жало. 

Необходимо в течение 30 секунд удалить жало, чтобы не подвергаться 

дальнейшему воздействию яда. Осторожно достаньте мешочек с ядом и жало 

ногтем или жестким предметом, например, кредитной карточкой. Не сжимайте 

мешочек и не тяните жало – это приведет к более интенсивному выделению яда в 

кожу. 

 Промойте место укуса водой с мылом, затем нанесите антисептическое средство. 

 Нанесите на место укуса успокаивающую мазь, например, гидрокортизоновый 

крем, наложите сухую стерильную повязку. 
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 Если возникла припухлость, приложите к месту укуса лед или холодный 

компресс. 

 Клеща нужно удалить, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. 

Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами или пинцетом. 

После удаления клеща на коже, как правило, остается характерная ранка, 

которая может послужить «воротами» для инфекции. Ее нужно сразу же 

продезинфицировать зеленкой. 

 

 

 

Клещевой энцефалит 

Общие сведения 

Клещевой энцефалит это вирусное, природно-очаговое (характерное только для 

определенных территорий) заболевание с преимущественным поражением 

центральной нервной системы. Разносчиками инфекции являются иксодовые 

клещи, вирус передается при укусе больного клеща. Инфекция также поражает и 

животных - грызунов, домашний скот, обезьян, некоторых птиц. 

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с 

пребыванием в лесу - работники леспромхозов, геологоразведочных партий, 

строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий 

электропередач, топографы, охотники, туристы. В последние годы отмечается 

частые заболевания среди горожан, заразившихся в пригородных лесах, на 

садовых и огородных участках. 

Причины клещевого энцефалита 

Резервуарами и переносчиками инфекции в природе являются иксодовые клещи, 

распространенные в лесах почти всех стран Европы, на европейской части России 

и в Сибири.  

После того, как клещ укусил больное животное, через 5-6 дней вирус проникает 

во все органы клеща, концентрируясь в половом аппарате, кишечнике и слюнных 

железах (что объясняет передачу вируса человеку при укусе клеща).  

Заражение человека может произойти также при раздавливании и втирании 

присосавшегося клеща, при употреблении в пищу инфицированного сырого 

козьего и коровьего молока.  

Заражение может произойти и без посещения леса - клещ может быть принесен 

из леса с ветками, на шерсти домашних животных и т.п.  

Если инфекция передается через молоко (некоторые специалисты даже выделяют 

такой путь инфицирования и форму заболевания в отдельную инфекцию), вирус 

сначала проникает во все внутренние органы, вызывая первую волну лихорадки, 

затем, когда вирус достигает своей конечной цели, ЦНС - вторую волну 

лихорадки. 

http://health.mail.ru/disease/kletshevoi_entcefalit/
http://health.mail.ru/disease/lihoradka/
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 При заражении через укус развивается другая форма заболевания, 

характеризующаяся всего одной волной лихорадки, обусловленной 

проникновением вируса в головной и спинной мозг и воспалением в этих органах 

(собственно энцефалит). 

Симптомы клещевого энцефалита 

Заболевание развивается остро, через 1.5-3 недели после укуса. Вирус поражает 

серое вещество головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и 

периферические нервы, что проявляется судорогами, параличом отдельных групп 

мышц или целых конечностей и нарушении чувствительности кожи. Позже, когда 

вирусное воспаление охватывает весь головной мозг, отмечаются упорные 

головные боли, рвота, потеря сознания, вплоть до коматозного состояния или 

наоборот развивается психомоторное возбуждение с утратой ориентации во 

времени и пространстве. Позже могут отмечаться нарушения сердечно-сосудистой 

системы (миокардит, сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия), 

пищеварительной системы - задержка стула, увеличение печени и селезенки. Все 

перечисленные симптомы отмечаются на фоне токсического поражения 

организма - повышение температуры тела до 39-40 градусов С. 

 

Осложнения 

Осложнения клещевого энцефалита в основном представлены вялыми 

параличами преимущественно верхних конечностей. Летальность колеблется в 

пределах от 2% при европейской форме до 20% при дальневосточной форме. 

Смерть наступает в течение 1 недели от начала заболевания. Возможно также 

развитие хронического носительства вируса. 

Что можете сделать вы 

При обнаружении клеща его необходимо вынуть (капнуть на паразита масло или 

спирт, подождать 20 минут, после чего подвести под нижние лапки нитку в виде 

петли, слегка затянуть и плавными раскачивающими движениями медленно 

тянуть клеща вверх, также это можно попытаться сделать пинцетом). Удаленного 

клеща лучше поместить в баночку и довезти до больницы, где можно определить 

был данный клещ заражен или нет. Клещи, в силу своих физиологических 

особенностей, после присасывания к коже не сразу начинают питаться кровью, 

поэтому при быстром их обнаружении и удалении уменьшается риск быть 

зараженным. По возможности обратитесь в близлежащее медучреждение, где 

аккуратно удалят клеща и порекомендуют профилактическое лечение. В течение 

30 суток после укуса необходимо наблюдаться у врача. При появлении 

температуры или сыпи требуется срочная консультация инфекциониста. 

Что может сделать врач 

Самой эффективной профилактикой развития инфекции после укуса клеща 

является введение противоклещевого иммуноглобулина (внутримышечно и 

http://health.mail.ru/disease/sudorogi/
http://health.mail.ru/disease/poterya_soznaniya/
http://health.mail.ru/disease/aritmii/
http://health.mail.ru/consultation/list/rubric/infection/


59 
 

однократно). Его необходимо ввести как можно скорее. Этот препарат содержит 

готовые антитела, с помощью которых организм борется с вирусом. Его получают 

из крови доноров, привитых против клещевого энцефалита, поэтому стоимость 

препарата высока. Существует также целый ряд противовирусных препаратов, 

которые могут быть назначены вам для профилактики развития заболевания. Не 

каждый укушенный зараженным клещом заболевает, все зависит от иммунного 

статуса организма. При появлении жалоб необходимо немедленно обратиться к 

врачу. Дальнейшее лечение будет проводиться в больнице с применением 

противовирусных иммуноглобулинов, препаратов интерферона и рибонуклеазы. 

Обязателен строгий постельный режим, рациональная диета и витаминотерапия. 

Профилактика клещевого энцефалита 

Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются собственные 

антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. Традиционно они 

проводятся заранее в осенне-зимний период. Однако сейчас появились и 

зарубежные вакцины для быстрой (три прививки в течение 21 дня) 

профилактики энцефалита. Прививки дают 91-97% гарантии, у 3% людей 

защитные антитела в ответ на прививку не вырабатываются. 

Второй основой защиты от клещевого энцефалита является правильное 

поведение в лесу. Отправляясь в лесопарк или лес лучше надеть головной убор, 

одежду, закрывающую все тело, обрызгать одежду репеллентом, отпугивающим 

клещей. Гуляя, держитесь тропинок, не лезьте в чащу. После возвращения с 

прогулки необходимо раздеться и осмотреть друг друга с ног до головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://health.mail.ru/drug/ribonuclease/


60 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Химическая авария – это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в 

атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, 

функционирования биосферы. 

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, 

синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают 

химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы 

минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладокомбинаты, 

пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и водопроводные станции. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении 

нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических 

последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при 

попадании АХВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны 

и вместе с пищей. 

Предупредительные мероприятия 

Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы 

химически опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, 

отличительными признаками и потенциальной опасностью АХОВ, имеющихся на 

данном объекте.  

Запомните характерные особенности сигнала оповещения населения об 

аварии «Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок 

действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты 

продовольствия и воды. 

 Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и 

членов семьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически 

опасном объекте. При возможности приобретите противогазы с коробками, 

защищающими от соответствующих видов АХОВ. 

Как действовать в условиях химической аварии 

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для 

получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. 

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые 

сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас 

непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из 
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зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не 

менее 1,5 км от предыдущего места пребывания.  

Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии – 

ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-

ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или 

уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 

вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой 

или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места 

аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено. 

Как действовать после химической аварии 

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, 

примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в 

здания разрешается только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. 

 Если Вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой 

возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности 

стирки – выбросите.  

Проведите тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от 

употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса 

скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их 

безопасности. 

 

Радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-

энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к 

облучению населения и загрязнению окружающей среды. 

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное 

воздействие и радиоактивное загрязнение. 

 Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 

функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием 

ионизирующих излучений. 

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- 

ионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии 

непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции 

(радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием 

различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате 

их облучения. 

Предупредительные мероприятия 

Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-опасных 

объектов и получите, возможно, более подробную и достоверную информацию о них. 

Выясните в ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС способы и 

средства оповещения населения при аварии на интересующем Вас радиационно-

опасном объекте и убедитесь в исправности соответствующего оборудования. 

Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной аварии. 

Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в 
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случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, 

воды и т.д.). 

Как действовать при оповещении о радиационной аварии 

Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) 

и поспешите укрыться в помещении.  

Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в 

пластиковый пакет и примите душ.  

Закройте окна и двери.  

Включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной 

информации об аварии и указаний местных властей.  

Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не 

подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. 

 Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в 

холодильник  (шкаф). 

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую 

повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их 

фильтрующих свойств. 

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, 

принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей 

до 2-х лет – ¼ часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте 

йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х 

лет – одну-две капли. 

Как действовать на радиоактивно загрязненной местности 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 

радиоактивных веществ: 

- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое время, 

используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки; 

- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не курите, 

исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов; 

- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении ежедневно 

проводите тщательную влажную уборку с применением моющих средств; 

- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влажной 

щеткой верхнюю одежду; 

- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания – 

приобретенные в магазинах; 

- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой 

соды. 

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни. 

 

Как действовать при эвакуации 

 

Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том числе 

подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сложите в 

чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, 

нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые вещи.  Оберните чемодан 

(рюкзак) полиэтиленовой пленкой. 

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, 

вынесите в мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на дверь прикрепите 

объявление «В квартире №___ никого нет».  
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При посадке на транспорт или формировании пешей колонны 

зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, 

примите душ и смените белье и обувь на незараженные. 

 

 

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выходом 

из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и 

неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и 

затопления обширных территорий. К основным потенциально опасным 

гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные  

сооружения (шлюзы). 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате 

действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия 

человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим 

сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за 

конструктивных дефектов или ошибок проектирования. 

Последствиями гидродинамических аварий являются: 

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или 

долговременное прекращение выполнения ими своих функций; 

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в 

результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м 

и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч); 

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и 

более. 

Предупредительные мероприятия 

Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, 

попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического 

затопления. Узнайте, расположены ли вблизи места Вашего проживания 

возвышенности, и каковы кратчайшие пути движения к ним. 

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии 

волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. 

Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и 

имущества, вывозимых при эвакуации. 

Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных 

материалов для их изготовления. 

Как действовать при угрозе гидродинамической аварии  

При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный 

безопасный район или на возвышенные участки местности. Возьмите с собой 

документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания 

на 2-3 суток. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя 

взять с собой, перенесите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, 

вентиляционные и другие отверстия. 

Как действовать в условиях наводнения при гидродинамических авариях 

При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите 

ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж 

устойчивого здания. В случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва 

нырните в глубину у основания волны. 

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое 

место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до 
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незатопленной территории. 

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о 

нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из 

яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте 

радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите 

на верхние этажи и чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, 

их защиту от воздействия прибывающей воды и экономное расходование. 

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой 

необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные 

спасательные средства (надувные матрасы, подушки). 

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости 

незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения 

медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в 

получении помощи со стороны. 

Как действовать после гидродинамической аварии 

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений 

перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не 

используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и 

проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность 

электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться 

ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и 

пригодности к работе. Просушите помещение, открыв все двери и окна. Уберите 

грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые 

продукты, которые находились в контакте с водой. 

 

Транспортные аварии 

 

В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу 

здоровью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и 

скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от 

вида транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в 

том числе опасных для жизни человека. 

Аварии на железнодорожном транспорте 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте 

являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, 

централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность 

машинистов. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, 

наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 

Тем не менее, ехать в поезде примерно в три раза безопаснее, чем лететь на 

самолете, и в 10 раз безопаснее, чем ехать в автомобиле. 

Основные профилактические правила  

Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – 

центральные вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к 

выходу из вагона, нижние полки. 

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные 

выходы и огнетушители.  

Соблюдайте следующие правила: 

- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на  

подножках и не высовывайтесь из окон; 

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках; 
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- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; 

- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и  

в других местах, где осложниться эвакуация; 

- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; 

- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 

- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к 

проводнику. 

Как действовать при железнодорожной аварии  

При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для 

этого схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего 

опуститься на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все 

мышцы напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения 

больше не будет. 

 

 

Как действовать после железнодорожной аварии 

Сразу после аварии выбирайтесь из вагона через дверь или окна – аварийные 

выходы (в зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. При 

необходимости разбивайте окно купе только тяжелыми подручными предметами. 

При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь только на полевую 

сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. 

При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от 

пожара в передние вагоны. Если не возможно – идите в конец поезда, плотно 

закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для 

дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. 

 Помните о том, что при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов 

выделяет токсичный газ, опасный для жизни. 

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при 

необходимости помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте 

пострадавших и т.д. 

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное 

расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв. 

Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него 

прыжками или короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового 

напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может быть от 

двух (сухая земля) до 30 м (влажная). 

 

Аварии на автомобильном транспорте 

  Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за 

нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами 

нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных 

знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным 

образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – 

рулевое управление, на третьем – колеса и шины). 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в 

первые три часа из-за обильных кровопотерь. 

Как действовать при неизбежности столкновения 

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней 

возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной 

остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, 
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даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при 

столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем 

всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на 

малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь 

руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты 

ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь 

на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть 

на пол. Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой. 

 

 

 

 

 

Как действовать после аварии 

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, 

не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). 

Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или 

разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от 

нее как можно дальше – возможен взрыв. 

Как действовать при падении автомобиля в воду 

При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, 

достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при 

открывании двери машина резко начнет тонуть. 

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), 

активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить 

кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и 

деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины 

водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При 

необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. 

Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите 

вверх. 

Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном транспорте  

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест 

постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей 

устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу 

поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому 

наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон 

находится под напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника 

и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный 

шнур и выдавив стекло. 

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 

аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в 

салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы 

дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь 

из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в 

трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством. 

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, 
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задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое 

окно. 

Аварии на воздушном транспорте  

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К 

тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, 

отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, 

пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и 

пассажиров. 

Как действовать при декомпрессии 

Декомпрессия – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении его 

герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева 

(уходит воздух). Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. 

Из легких человека быстро выходит возд3ух, и его нельзя задержать. Одновременно 

могут возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике. В этом случае, не дожидаясь 

команды, немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо 

помощь до того, как сами наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не 

успеете помочь себе и потеряете сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же 

после надевания маски пристигните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому 

снижению. 

Как действовать при пожаре на самолете 

Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность 

представляет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или 

шерстяные элементы одежды, по возможности, смоченные водой. Пробираясь к 

выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона 

задымленность меньше. Защитите открытые участки тела от прямого воздействия 

огня, используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. После приземления и остановки 

самолета немедленно направляйтесь к ближайшему выходу, так как высока 

вероятность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их 

спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной клади и избегайте выхода через люки, 

вблизи которых имеется открытый огонь или сильная задымленность. 

После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, 

прижав голову руками – возможен взрыв. 

В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему 

спасению. 

Как действовать при "жесткой" посадке и после нее 

Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень 

безопасности. Он должен быть плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. 

Проверьте, нет ли у Вас над головой тяжелых чемоданов. 

Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое 

снижение, остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов, 

согнитесь и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову 

уложите на колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув 

их как можно дальше, но не под переднее кресло. В момент удара максимально 

напрягитесь и подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких 

обстоятельствах не покидайте своего места до полной остановки самолета, не 

поднимайте панику. 

 

Аварии на водном транспорте 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под 

воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов. 

Как действовать при отсутствии спасательных средств 
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Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки. 

Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде 

происходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в 

теплой воде должны быть сведены к тому, чтобы только держаться на плаву. В 

спасательном жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с 

боков грудную клетку и поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омывала 

область паха. Этот способ увеличит расчетный срок выживания в холодной воде 

почти на 50%. Если на Вас нет спасательного жилета, поищите глазами какой-

нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на 

плаву до прибытия спасателей. Отдыхайте, лежа на спине. 

Как действовать при нахождении на спасательном плавательном средстве  

Примите таблетки от морской болезни. Чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь 

ближе к другим пострадавшим, делайте физические упражнения. Давайте пить 

только больным и раненым. В открытом море, если нет обоснованной надежды 

достичь берега или выйти на судовые пути, старайтесь держаться вместе с другими 

шлюпками вблизи места гибели судна. 

Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими 

для снятия отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в 

организме, сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения днем 

увлажняйте одежду, а для снижения температуры внутри плота смачивайте водой 

его наружную оболочку. Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их 

на многочисленные малые дозы с самой большой дозой вечером. Питайтесь только 

аварийным запасом пищи. Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится 

реальная возможность того, что их заметят. Не применяйте шашки все вместе в 

надежде обнаружить себя, поручите их применение одному человеку. 

Не паникуйте! Помните, что без питья средний взрослый человек может оставаться в 

живых от 3 до 10 дней. При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий 

взрослый человек способен продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без 

серьезных изменений в организме. Без пищи можно прожить месяц и более. 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 

сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным 

перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению 

графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей 

электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или 

делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 

эвакуации. 

Как подготовиться к авариям на коммунальных системах 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в 

кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, 

электричества, отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций 
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создайте у себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, 

сухого спирта, керосина (при наличии при наличии керосиновой лампы или 

примуса), элементов питания для электрических фонарей и радиоприемника. 

Как действовать при авариях на коммунальных системах 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления 

(РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать  

аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении 

немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, 

чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не 

произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только 

устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При 

их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для 

освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную 

осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их.  

Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об 

опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам ГОЧС. 

Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током 

мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать 

поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до 

этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую 

воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов 

до получения заключения о ее безопасности. 

 Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 

биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, 

отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную 

ложку или монету.  

Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» 

поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале 

замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – 

слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда,  

используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева 

помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского 

изготовления. В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя 

системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой 

или электрической плиты может привести к трагедии.  

Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных 

дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной 

комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите 

профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа. 


