
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Памятка 
"Правила поведения детей в условиях возникновения  чрезвычайных ситуаций  

пpиродного и техногенного характера" 

Возможные чрезвычайные ситуации 

Сильная жара, засуха  
Сильная жара характеризуется превышением средней температуры окружающего 

воздуха на 10 градусов и более в течение нескольких дней.  
Засуха - значительный недостаток осадков, чаще при повышенной температуре в 

пониженной влажности воздуха.  
Опасность заключается в перегревании организма человека, т.е. в угрозе повышения 

температуры его тела выше 37,1 градусов, или теплонарушении - приближении 
температуры к 38,8 градусов.  

Критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, 
способном привести к тепловому удару и нарушению сердечной деятельности.  

Симптомами перегревания являются:  
- покраснения кожи;  
- сухость слизистых оболочек (в носу, горле);  
- сильная жажда;  
- головная боль;  
- нарастающая вялость;  
- ощущение слабости и тошнота.  

Ко всем этим признакам могут добавиться головокружение, шум в ушах, боли во всем 
теле, а в дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.  

Во избежание получения солнечного или теплового удара необходимо:  
- преодолевать большие расстояния в жаркое время с привалами и отдыхом в прохладном 
месте, не находиться на солнце в период с 11.00 до 7.00ч.;  
-пить не менее 3-3,5 литров жидкости в день, но не сладкой газировки (эти напитки 
созданы не для утоления, а для возбуждения жажды и покупки нового напитка). Пить 
лучше подсоленную или подкисленную жидкость: в пол-литра воды добавить соли на 
кончике ножа, чайную ложку лимонного сока;  
- одеваясь, отдавать предпочтение одежде светлых тонов - они хорошо отражают 
солнечные лучи. Не стоит надевать одежду из синтетических тканей  
- они препятствует потоотделению и поддержанию нормального температурного баланса 
между организмом и окружающей средой;  
-защищать голову от солнечной радиации (соломенная или полотняная шляпа, светлая 
ткань).  
Еще один способ укрыться от жары - зонтик. Если же у вас нет ни панамы, ни зонтика, 
намочите платок и намотайте его на голову.  

Главное - избегайте сильных сквозняков, иначе можете простудиться.  
Даже просто длительное пребывание на солнце с непокрытой головой приводит к 

резкому перегреву головного мозга и возникновению такого довольно опасного 
состояния, как солнечный удар.  При этом солнечный удар может произойти как во время 
непосредственного пребывания под прямыми солнечными лучами, так и спустя 6-8 часов 
после этого.  

В жаркую погоду нельзя перегружать желудок пищей, спать на солнце.  

Помните!  
Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.  
При тепловом поражении перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно 

выпейте много воды.  
Вода очень хорошо охлаждает тело. Принимая душ, можно избежать теплового удара.  
В случае потери сознания кем-либо из окружающих немедленно вызвать скорую 

помощь и сообщить об этом старшему (вожатому), при наличии соответствующих знаний 
и навыков провести реанимационные мероприятия.  
 

 

 



При первых признаках теплового удара необходимо: 

- Если состояние пострадавшего крайне тяжелое - срочно вызвать Скорую медицинскую 

помощь.  
- Помочь уйти пострадавшему в прохладное место, где имеется циркуляция воздуха. 

Если есть возможность, поместить его рядом с кондиционером или вентилятором. 
Посоветуйте ему освободиться от лишней, затрудняющей дыхание одежды. Главное - как 
можно быстрее охладить организм. Смочить голову холодной водой или положить на нее 
холодное влажное полотенце, осторожно растирать конечности для стимуляции 
кровообращения (при возможности обмотать мокрой простыней). Естественно, делать эти 
процедуры вам следует осторожно и аккуратно, будет лучше, если кто-нибудь вам 
поможет.  

- Измерять давление и температуру тела (в дальнейшем проверять температуру тела 
пострадавшего примерно 1 раз в 10 минут, так как охлаждать организм следует только до 
достижения нормальной температуры тела - 36,6).  

- Обеспечить пострадавшему обильное питье - 2-3 литра прохладной минеральной 
подсоленной или подслащенной воды (пить часто и маленькими глотками).  

- Если человек теряет сознание, дать понюхать нашатырный спирт (вату, смоченную в 
нашатырном спирте, держат на расстоянии 5-10 сантиметров от носа в течение 30 секунд).  

Не следует также забывать, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.  
 
Мероприятия по предупреждению лесных пожаров, правила безопасного поведения при их 

возникновении  
- Не бросай в сухую траву горящие спички!  
- Не разводи костров в местах с сухой травой, в хвойных молодняках.  
- Не зажигай траву под деревьями, на лесных полянах.  
- Не оставляй в лесу бутылки и осколки стекла - стекло может, как линза, зажечь сухую 

траву!  
- Не оставляй в лесу легковоспламеняющийся материал (тряпки, бумага и т.п.).  
- При разведении костра в лесу прими меры пожарной безопасности, исключающие 

попадание искр на сухую траву, листья, валежник.  
- Небольшой низовой пожар в лесу можно сбить ветками или забросать грунтом.  
 - Выходи из опасной зоны лесного пожара перпендикулярно направлению движения 

огня и навстречу ветру.  
- Если воздух сильно задымлен, дыши через мокрый предмет одежды (футболка, шарф, 

кофта, шапка, платок и т.п.).  
- Нельзя бежать в загоревшейся одежде. Лучше сбросить ее или погасить огонь, 

катаясь по земле.  
- После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара по 

телефону единой службы экстренной помощи - 112. 
 
Правила безопасного поведения при пожаре в помещении  
1. Не звони из помещений, где уже возник пожар или сильное задымление. Выберись 

в безопасное место и сообщи в службу «01»:  место пожара (адрес), что горит (квартира, 
склад, подвал, чердак и т.д.), свою фамилию и свой номер телефона.  

2. Не стой в горящем помещении - укрой как можно большую площадь своей кожи 
(надень мокрую шапку или оберни голову мокрой же тканью, обернись мокрым одеялом), 
приготовься не  дышать и на четвереньках или ползком быстро двигайся к выходу. 
Место, охваченное огнем, можно пробежать, но ни в коем случае не делай там вдоха.  

3. Не трать время на поиски документов, денег, не рискуй, уходи из здания. Не 
возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя ни побуждали к этому.  

4. Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь - это уменьшит риск 
распространения пожара.  

5. Если нет путей эвакуации: закрой дверь, заткни щели и вентиляционные отверстия 
мокрыми тряпками, стой у окна (не открывая его), чтобы тебя могли видеть с улицы, 
привлекай к себе внимание, размахивая руками или ярким предметом.  

6. Будь терпелив, не паникуй.  
7.При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.  
 
Действия в случае урагана, бури, смерча, штормового предупреждения  
Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км в час, 
а в приземном слое до 2 тыс. км в час.  
Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью ветра более 20 метров в секунду. 
Наблюдается при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на 
море и разрушениями на суше.  



Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся 
вниз, часто до поверхности Земли в виде земного облачного рукава или хобота диаметром 
в десятки и сотни метров.  

Опасность для людей при особо опасных природных явлениях заключается в 
разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий передач и 
связи, наземных трубопроводов, а также в поражении людей обломками сооружений, 
осколками стекол, летящими с большой скоростью. 

При пыльных бурях опасны скопления пыли на полях, дорогах и в населенных пунктах, а 
также загрязнение воды.  

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:  
- усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления;  
- ливневые дожди и штормовой нагон воды;  
- бурные выпадания грунтовой пыли.  

После получения сигнала о штормовом предупреждении:  
- закрыть окна в помещениях;  
- освободить подоконники от посторонних предметов;  

- перейти из легких построек в прочные здания и сооружения;  
- находясь в здании, отойти от окон и занять безопасное место возле стен внутренних 

помещений, в коридоре.  
В темное время суток при отсутствии электроэнергии использовать автономные 

фонари, лампы, свечи.  

Находясь во время урагана, бури и смерча на открытой местности или улицах населенного 
пункта:  

- держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий 
электропередач, деревьев, наружных рекламных щитов;  

- для зашиты от летящих обломков и осколков использовать листы фанеры, картонные 
или пластмассовые ящики, доски и другие подручные предметы;  

- не заходить в поврежденные здания: они могут обрушиться при новых порывах ветра;  
- не находиться возле объектов с ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами;  
- укрываться на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах плотно 

прижиматься к земле, закрыв одеждой или ветками деревьев;  
- не оставаться в автомобиле и укрыться, как указано выше.  
Старайтесь по возможности быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах.  
Если буря сопровождается грозой, избегайте поражения электрическими разрядами.  

При пыльной буре закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза - 
очками.  
 
После урагана, бури, смерча:  

- будьте осторожны, обходя оборванные провода;  
- опасайтесь поваленных деревьев,  раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов.  
При нарушениях в электросети до проверки пользуйтесь электрическими фонарями.  
Пользоваться электроприборами можно только после того, как они будут просушены и 

проверены.  
При утечке газа в доме не пользуйтесь электроэнергией, проветрите помещение.  

Действия во время грозы  
Молния - это гигантский электрический искровой разряд. Сопровождается 

ослепительной вспышкой и громом. Температура разряда молнии  доходит до 300000 
градусов. Дерево при ударе молнии расщепляется и может загореться вследствие 
внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения всей влаги древесины.  

Прямое попадание молнии в человека, как правило, заканчивается летальным исходом. 
Разряд электричества проходит по пути наименьшего сопротивления. Следовательно, 
молния поразит, в первую очередь, высокий предмет: мачту, дерево и т.п. 

Для снижения опасности поражения молнией  объектов промышленности, зданий и 
сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и 
натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.  

Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае нужно 
срочно принять меры предосторожности:  

- закрыть окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия;  
- во время грозы не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с 

крыш, антенне, не стоять рядом с окном;  



- по возможности выключить электробытовые приборы.  
Находясь на открытой площадке:  
- укрыться на участке с низкорослой растительностью; не укрываться вблизи высоких 

деревьев;  
- спуститься с возвышенного места в низину;  
- на открытой площадке при отсутствии укрытий (здания) не ложиться на землю, 
подставляя электрическому току все свое тело, сесть на корточки, обхватив руками 
ноги.  
Во время грозы немедленно прекратить наружные работы. Металлические предметы 

(инструмент, приспособление, механизм и т.д.) положить в сторону, отойти от них на 
расстояние 20-30 метров.  

Находясь во время грозы в автомобиле, не покидать его. Закрыть окна и опустить 
антенну радиоприемника.  

Правила безопасного поведения при наводнении  

1. По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации выходи из опасной 
зоны возможного катастрофического затопления на возвышенные участки местности, 
захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас 
непортящихся продуктов питания и питьевой воды. Сложи все в герметичный, 
непромокаемый пакет.  

2. Перед уходом из дома выключи электричество и газ, погаси огонь в отопительной 
печи, закрепи все плавучие предметы, находящиеся вне здания, или размести их в 
подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи перемести на 
верхние этажи или на чердак жилого дома.  

3. Закрой окна и двери, при необходимости и наличии времени забей снаружи досками 
или щитами окна и двери первых этажей.  

4. При отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или спада воды 
находись на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 
предметах. При этом постоянно подавай сигнал бедствия: днем - вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым полотнищем, а в темное время - световым сигналом и 
периодически голосом.  

5. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при 
угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное 
плавательное средство и знать направление движения.  

6. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращай подавать сигнал бедствия, 
оказывай помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  

Терроризм  

Взрывоопасные предметы  
1. Признаками взрывоопасных предметов являются: неизвестная деталь в машине, в 

подъезде, во дворе дома, остатки различных материалов, нетипичные для данного места, 
натянутая проволока, шнур, чужая сумка, пакет, коробка, игрушки, телефоны.  

2. При обнаружении бесхозной вещи следует соблюдать следующие меры 
безопасности:  

- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 
искропроизводящими предметами;  

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;  
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;  
- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; оповестить 

окружающих людей; незамедлительно сообщить о случившемся   в правоохранительные 
органы по телефону;  

- помнить: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.;  

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе 
расстояния, указанного в таблице.  

Если тебя захватили в заложники  
1. Ограничь любые контакты с преступниками, не вызывай у них агрессии своими 

действиями или словами.  
2. Постарайся запомнить характерные приметы преступников: рост, одежду, обувь, 

особенности поведения, речи и т.д.  
3. Не реагируй на провокационные действия террористов, не задавай им вопросов и 

старайся не смотреть им в глаза.  



4. Выполняй требования террористов и спрашивай у них разрешение на любые 
действия.  

5. При штурме спецподразделением отойди от окон и дверных проемов. Нужно также 
держаться подальше от террористов - при штурме по ним будут стрелять снайперы. 
Необходимо упасть на пол, укрыться под столом, креслом и т.п., прикрыть свое тело от 
пуль подручными средствами.  

6. В момент штурма не бери в руки оружие бандитов - тебя могут принять за бандита и 
открыть по тебе огонь на поражение.  

7. При освобождении надо разбегаться в разные стороны.  

Действия в случае совершения террористического акта (взрыва)  
1. Немедленно покинуть место происшествия, так как рядом могут находиться 

дополнительные взрывные устройства. Выйти из здания на улицу или спрятаться в 
укрытие, если таковое имеется.  

2. Держаться подальше, насколько это будет возможно, от высоких зданий, стеклянных 
витрин или транспортных средств.  
3. Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных органов, следовать их 
указаниям.  
4. Если сотрудники правоохранительных органов еще не прибыли, немедленно позвонить 
им. Не создавать толпу и не присоединяться к ней.  

5. Владея информацией, которая сможет помочь задержать подозреваемых и 
определить местонахождение транспортного средства, причастного к террористическому 
акту, оперативно сообщить об этом в правоохранительные органы.  

6. Не распространять сведения о факте поступившей угрозы среди товарищей.  
7. При наличии автоматического определителя записать номер на бумаге.  

 

 


