
ЗАПОМНИ! 
«Скорая помощь» вызывается немедленно, 
если: 

• человек потерял сознание, 
• отсутствуют пульс или дыхание, 
• у человека наружное кровотечение, 

которое не удается остановить, 
• у человека серьезные телесные 

повреждения: травма с потерей сознания, травма 
головы, спины, грудной клетки, рук, ног, 

сопровождающиеся сильной болью и невозможностью вставать или 
пошевелиться 

• при появлении сердцебиения или внезапном замедлении пульса, которые 
сопровождаются головокружением, одышкой, болями в груди (за грудиной), 
потерей сознания, 

• при высокой температуре тела (более 390 С), особенно если она 
сопровождается судорогами, 

• при внезапном появлении сильной одышки в состоянии покоя, 
• при появлении сильной боли в животе, которая сопровождается 

повышением температуры тела, рвотой, холодным липким потом, задержкой 
стула, желтухой. Это признаки болезней, для лечения которых нужна срочная 
операция: острый аппендицит, острое воспаление желчного пузыря, острое 
воспаление поджелудочной железы, кишечная непроходимость, 

• при подозрении на кровотечение из желудка или кишечника – рвоте 
«кофейной гущи», угольно-черном стуле, в сочетании со слабостью, 
головокружением, обмороком, 

• при внезапно развившемся отсутствии мочеиспускания, 
при подъеме артериального давления выше 220/140 мм .рт. ст. при отсутствии 
жалоб или выше 180/120 мм. рт. ст. при наличии жалоб (головной боли, 
мелькания «мушек» перед глазами 
 
 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации, 
возможные летом на территории нашего края 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (при заблаговременном оповещении), 
природного характера (наводнение, землетрясение, ураганы, смерчи, сели, ливневые 
дожди, град и др.), действия направлены на подготовку к чрезвычайной ситуации. 
При внезапной чрезвычайной ситуации все действия направлены на спасение людей и 
оказание им помощи. Предлагаемые действия не являются окончательным и неизменным 
алгоритмом, а являются лишь основой для составления действий в конкретных условиях. 
При прогулках и при нахождении возле воды могут случаться тепловые удары, солнечные 
ожоги, обмороки, переломы, перегрев на солнце, попадание соринки в глаз, травмы. 
 

 
Сильная жара 

(Признаки поражения и возможные состояния) 



Перегревание головы на солнце может привести к солнечному удару. Первые признаки 
солнечного удара - покраснение лица и сильная головная боль, затем появляется 
потемнение в глазах, тошнота и рвота. Часто человек теряет сознание, у него появляется 
одышка, ослабевает сердечная деятельность, пульс неровный, прощупывается плохо. 
Тепловой удар – болезненное состояние, возникающего при перегреве всего тела. 
Причинами перегрева может быть сильная жара (высокая температура окружающего 
воздуха), плотная одежда, усиленная физическая работа при высокой температуре. Дети 
иногда бегают, прыгают, борются на солнце – это тоже может привести к тепловому 
удару. При этом возникает вялость, сонливость, головокружение, головная боль. Лицо 
краснеет, дыхание затрудняется, температура тела может повыситься до 400 С. Человек, 
теряет сознание, падает, бледнеет, покрывается потом, кожа становиться холодной. 
Обычно тепловые удары вызываются нарушением теплорегуляции организма при 
длительном воздействии на него высокой температуры (в том числе и солнечных лучей – 
тогда речь идет о солнечном ударе). 

Поведение и действия при сильной жаре 
Чтобы не случился тепловой удар или перегрев на солнце, необходимо, чтобы дети в 
солнечный день находились в тени тента. При выходе на солнце обязательно иметь – 
панаму, легкую кепку или другой головной убор. Если пребывание на солнце затягивается 
(во время похода или передвижения по открытым местам в походе), необходимо следить 
за состоянием детей и не допускать перегрева. Обязательно иметь с собой запас питьевой 
воды, даже если вы просто идете на пляж. Учтите, что при высокой влажности пот не 
успевает испаряться в наполненной влагой воздухе и теплорегуляция организма у 
человека осуществляется не в полной мере. 
У человека при сильной жаре: 

• учащается дыхание – благодаря этому излишнее тепло выводится из легких, 
• выделяется пот, который, испаряясь, охлаждает кожу, 
• расширяются капилляры кожи, поэтому она обильнее снабжается кровью и, 

соответственно, охлаждается. 
Если у человека появляются признаки перегрева или теплового удара, помощь 
необходимо оказывать быстро. Помните, дети и старики наиболее чувствительны к 
перегреву и, если вовремя не оказать помощь, это может привести к летальному исходу! 

Первая помощь при тепловом ударе. 
Для оказания помощи пораженного необходимо: 

• уложить в тени на свежем воздухе: 
• придать горизонтальное положение (ноги можно приподнять выше головы, 

подложив что-либо мягкое под колени). 
• для облегчения дыхание, освободить от стесняющей одежды (расстегнуть или 

снять пояс, расстегнуть лифчик, расстегнуть пуговицы ворота). 
• на голову пострадавшего положить смоченное холодной водой полотенце, можно 

лицо обрызгать водой. 
• дать понюхать нашатырный спирт, можно слегка потереть ватным тампоном, 

смоченным нашатырным спиртом, виски у пострадавшего. 
При высокой температуре (39 – 400С): 

• можно смочить простыню водой и накрыть (или завернуть в нее ребенка, если он 
маленький). 

• можно вместо воды использовать водочный раствор. 
• пострадавшего обмахивать, давая ему приток воздуха до снижения температуры. 
• если простыня высохнет, заменить ее на влажную. 

НЕЛЬЗЯ: оставлять пострадавшего одного. 



Оказав первую помощь, необходимо вызвать врача. Если помощь могут оказывать 
несколько человек, то одни оказывают помощь, а другие – вызывают врача или «Скорую 
помощь». 

ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
Стихийные бедствия, весьма частые явления в нашей стране. Ежегодно в мире происходят 
сильные разливы рек, прорывы дамб и плотин, землетрясения, бури и ураганы, лесные и 
торфяные пожары. 
Каждому стихийному бедствию, присущи свои особенности, характер поражений, объём и 
масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Знание причин 
возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном 
принятии мер защиты, при разумном поведении населения в значительной мере снизить 
все виды потерь 
Одна из главных проблем, которая сегодня выходит на первый план — правильное 
прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное 
предупреждение, как органов власти, так и населения о приближающейся опасности. 
Очень важны и крайне необходимы работы по всемерной локализации стихийных 
бедствий с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи 
пострадавшим. 
Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, 
привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения. Все 
население должно быть готово к действиям в экстремальных ситуациях, к участию в 
работах по ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф, уметь владеть 
способами оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
В пособии далее рассмотрены общие действия во время стихийных бедствий, и 
конкретные действия во время ЧС, наиболее характерных для нашего края. 
 

Наиболее целесообразные действия при чрезвычайных ситуациях природного 
характера 

При угрозе: 
• включите телевизор или радио, выслушайте сообщение и действуйте, как 

предлагают специалисты, 
• отключите газ, воду, электричество, 
• приготовьте продукты, лучше длительного хранения 
• укрепите окна, двери нижних этажей 
• приготовьте необходимые документы и вещи для эвакуации 

При внезапном ЧС природного характера: 
• до прибытия помощи эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место, 
• подавайте сигналы бедствия – днем цветной тканью (поярче), ночью – фонариком 

ПОМНИТЕ!!! Эвакуация почти всегда проводится перпендикулярно действию 
поражающего фактора! 
После ЧС природного характера : 

• не заходите в помещение, если не уверены в его прочности или предполагаете 
скрытую опасность внутри помещения, 

• остерегайтесь порванных проводов, 
• не употребляйте продукты, побывавшие в зоне ЧС, 
• не пользуйтесь в помещении открытым огнем, 
• не включайте газ, электричество в помещении. 

 


