
ВВЕДЕНИЕ 

 

Вот и наступило долгожданное лето! Дети и подростки с большим 

нетерпением ждут летние каникулы. Это смена впечатлений, мест, круга 

общения, постоянное движение. 

Сегодня ребенок выступает центром педагогического мироздания. 

Современные дети - это представители поколения, ориентированного на 

экономическую самостоятельность, легко включающегося в 

предпринимательскую деятельность, стремящегося одновременно к 

межличностному общению и уединению, самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Лето - период, благоприятный для интенсивного обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, личностными интересами, тщательно 

оберегаемыми от внимания и влияния взрослых. Общение - сфера, 

стимулирующая такой обмен, позволяющая приобрести опыт взаимоотношений. 

Лето - период свободного общения детей, удовлетворения каждым из них 

сформированных интересов, приобретения новых в сферах, ранее недоступных. И 

лагерь - одно из немногих мест, в котором могут сочетаться организация 

образовательной и практической деятельности, формирование качеств лидера, 

привитие умений и навыков здорового образа жизни. В лагере ребята получают 

дополнительные возможности самореализации, раскрытия скрытых талантов и 

способностей. В лагере показатель ценности личности - не успехи в учебе, а 

своеобразие человека, его личные таланты и возможности, имеющиеся у каждого. 

Задача педагогов создать необходимые возможности для реализации 

поставленных целей и задач. 

Для того чтобы правильно организовать работу в лагере, в учебно-

производственной бригаде педагогам необходимо знать логику развития детского 

временного коллектива. Детский временной коллектив включает в себя основные 

периоды развития, каждый из которых имеет свои характерные особенности. 

Существует, как правило, три периода: организационный, основной и 

заключительный. 

Оргпериод, он же период адаптации. Результатом оргпериода должно стать 

становление коллектива, выявление лидеров, развитие интереса к своему отряду, 

лагерю, бригаде, привыкание детей к ритму жизни и требованиям лагеря; 

понимание каждым ребенком перспективы собственного успеха в раскрытии и 

реализации себя, успеха в общении, в развитии своих возможностей. 

Основной период - это время развития коллектива, проявление личности, 

время развития личностных отношений. Это период включения личности в 

социальное творчество (т.е. творческий подход к восприятию окружающего 

мира). 

Педагогическая позиция: 

- наблюдение, коррекция взаимоотношений, включение в 

жизнедеятельность; 

педагогическое влияние на реакцию детей на события, происходящие вокруг и с 

самой личностью; 

-необходимо своевременное педагогическое влияние на создание 

атмосферы, настроения, соответствующего сюжету игры; 



-сопереживание; 

-идет диагностика настроения; 

-результатом основного периода является апогей настроения на игру, на 

восприятие себя и своего коллектива; 

-нормой поведения должно стать: забота, участие, готовность прийти на 

помощь, восприятие чувства уважения к окружающему. 

Заключительный период - период рефлексии. Итогом должно стать: 

- осознание полезности проведенного времени; 

- осознание полученных результатов в общении, понимании жизненной 

позиции, в приобретении ценностей, новое восприятие себя и окружающего мира. 

Органы самоуправления в заключительный период способствуют созданию 

атмосферы коллективного анализа; создают атмосферу значимости каждой 

личности в коллективе и уникальности данного коллектива; создают 

«фестивальное» настроение. 

В последние годы в республике значительное внимание уделяется 

организации отдыха, труда и оздоровления детей и подростков. На решение 

вышеназванной проблемы делается установка в Послании Главы РМ 

Государственному собранию РМ. Распоряжением Правительства РМ 

утверждаются организационные моменты, источники финансирования, организа-

ционные формы летней занятости детей и подростков. Ежегодно растет число 

учащихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением. Если в 1999 году 

летней кампанией было охвачено 78 %, то в 2003 - 85 %. Разнообразятся 

организационные формы лагерей, положительно решаются вопросы 

индивидуального трудоустройства учащихся в летний период. Возрождаются 

лагеря труда и отдыха. Совершенствуется содержание деятельности профильных 

лагерей, лагерей активистов сельских школьников и дополнительного 

образования. Делается все возможное для полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

В данном сборнике систематизированы действующие документы, но 

основным видам лагерей, по соблюдению правил пожарной безопасности, 

гигиенических норм и санитарных правил, охраны жизни и здоровья учащихся. 

Включены примерные программы профильных лагерей, режим дня и перечень 

основных обще лагерных мероприятий. 

Сборник рекомендован для руководителей учреждений образования, 

органов управления образованием, начальников лагерей. 

 

ТАЙНЫ ЛЕСНОГО КЛЕЩА 

 

Весной, когда пробуждается природа, земля покрывается свежей зеленью, а 

в лесах на все голоса щебечут птицы, пробуждаются и носители опасных 

инфекций. К особо опасным инфекционным заболеваниям относится клещевой 

энцефалит. Сущность его связана с проникновением вируса в организм человека и 

его развитием преимущественно в нервной ткани. Заболевание происходит 

тяжело, с воспалением головного и спинного мозга, последствия чего часто ведут 

к потере трудоспособности, инвалидности и даже гибели человека. А виновата в 

этом маленькая букашка - лесной клещ. 

 



                                                   ПОРТРЕТ 

 

Внешне голодный клещ похож на клопа: уплощенное, овальное тело, 

суженное спереди, где расположен хоботок с хитиновыми зубцами, 

направленными назад, и режуще-сосущий ротовой аппарат, что позволяет 

кровососу легко внедряться и крепко удерживаться на теле человека. Размеры 

клещей невелики - от 2 до 3,5 мм. При насыщении кровью тело клеща становится 

шарообразным, серого цвета, а в объеме увеличивается в 100 раз. 

 

                                   МЕСТО ОХОТЫ 

 

 

Многие люди ошибочно думают, что клещи падают с 

деревьев. В действительности же они двигаются 

вертикально вверх по траве и кустарникам на высоту 30-80 

см от почвы. Накапливаются клещи ближе к тропам 

животных, к зарастающим лесным дорогам и просекам.С 

мая по июнь это самые опасные места. Необходимо 

помнить, что клещи обитают не только в густой лесной 

чаще, но и в зарослях дорог, на берегах рек. Они сидят на концах листьев 

деревьев и ожидают добычу, выкину к вперед передние ноги, на которых есть 

органы чувств и коготки. Если человек заденет растение, клещ мгновенно 

цепляется за одежду и сразу устремляется вверх (у него такая врожденная 

реакция). С одежды клещ сразу стремится перебраться на кожу. В поисках 

удобного места для кровососания паразит может находиться до двух и более 

часов. Практически он прикрепляется к любой части тела, но чаще всего в 

области пояса, складок тела, подмышечных впадин, на шее и голове. Сосет кровь 

до 5 — 7 дней. Чем дольше клещ сосет кровь, тем больше он выделяет слюны и 

тем выше степень заражения клещевым энцефалитом. По наблюдениям 

специалистов, вирусом энцефалита заражен каждый сотый клещ, каждый десятый 

- боррелиозом. По внешнему виду зараженного клеща определить невозможно. 

К сожалению, сейчас люди заражаются не только в лесу, но и на огородах, 

расположенных вблизи леса. Есть случаи заноса клещей в квартиры с рабочей 

одеждой, лесными цветами и ветками березы. А в некоторых районах Тюменской 

области зарегистрированы случаи заболевания людей от употребления 

некипяченого молока - чаще коз, реже от коров к которым присосались клещи. 

 

БОЛЕЗНЬ 

 

Укус клеща коварен тем, что человек его практически не ощущает: 

прокалывая своим хоботком кожу, клещ вводит вместе со слюной 

обезболивающее вещество. Лишь на второй — третий день место укуса 

становится слегка болезненным. Время между укусом клеща и проявлением 

первых клинических признаков составляет от 7 до 14 дней, а иногда и месяц. 

Если после укуса появилась головная боль, боль в горле, мышцах и 

конечностях, возникла раздражительность, то, скорее всего, заражение вирусом 

клещевого энцефалита произошло. Кроме того, у больного могут появиться тош-



нота, рвота, боли в животе, понос, потливость. Начинают болеть глаза, утомляют 

резкие звуки. Температура тела в начальной стадии заболевания может подняться 

до 38 градусов. Тут поможет только врач. 

 

ЗАЩИТА ОТ КРОВОПИЙЦА 

 

Перед походом в лес необходимо тщательно продумать наряд. Рубашка с 

длинными рукавами, заправленная в брюки, которые в свою очередь заправлены в 

носки, а на ноги лучше всего обуть сапоги. Да и рукава рубашки желательно 

закрепить, например бинтом. Голову и шею плотно обвязать платком. При входе в 

лес необходимо использовать препараты, отпугивающие клещей. Их продают в 

аптеках и магазинах. 

Если клещ все же присосался, его необходимо удалить: 

предварительно тельце клеща нужно смазать небольшим количеством 

растительного масла; затем осторожно захватить его пинцетом и извлечь 

раскручивающими движениями. 

Если нет пинцета, обычную нить обвяжите между основанием головки 

клеща и кожей человека и, растягивая концы нити в стороны,  поступательно-

круговыми       движениями вытягивайте клеща. Обязательно посмотрите, остался 

ли при нем хоботок. Если клещ выдернут вместе с ним, то его нельзя не заметить. 

В противном случае хоботок извлекают так, как обычную занозу.  Ни в коем 

случае нельзя вытащенного клеща давить пальцами или руками! Место укуса 

смажьте зеленкой или спиртом. И по возможности поскорее обратитесь в 

поликлинику. 

 

ЕСЛИ КЛЕЩ ПОЛЗЕТ... 

 

С целью профилактики клещевого энцефалита и предупреждения его 

развития необходимо сразу же после обнаружения присосавшегося клеща 

обратиться за медицинской помощью для введения иммуноглобулина. 

С наступлением теплой погоды, в апреле - мае, в Мордовии возможно 

возникновение очагов лесных и дачных пожаров. Люди, пользуясь благоприятной 

для отдыха погодой, выезжают в лес и на дачные участки. Поэтому пожары в 

садоводческих обществах, загорания травы занимают в оперативных сводках 

пожарной охраны первые места. Разведение костров и пал травы, неосторожное 

обращение с огнем, загорания мусора являются основными причинами пожаров в 

этот период. 

 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто пов-

торяющихся ЧС. Они приводят к уничтожению 

лесных массивов, гибели животных и растений, 

нарушению теплового баланса в зоне пожара, 

загрязнению атмосферы продуктами горения, к 

эрозии почвы. Нередко природные пожары 

являются причиной травмирования, заболеваний, 



гибели людей. 

Источником возникновения природных пожаров могут явиться 

естественные причины — разряд молнии, извержение вулкана, самовозгорание, 

трение деревьев, падение космического объекта, но в подавляющем большинстве 

случаев природные пожары являются следствием нарушения человеком 

требований пожарной безопасности. Примерно 60 - 70% природных пожаров 

возникает в радиусе 5 километров от населенных пунктов. В этой зоне чаще всего 

люди проводят время «на природе». В этих случаях, 

говоря о причине возникновения пожара, мы называем человеческий 

фактор. 

Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная 

сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляные тряпки или 

ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из 

глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, стерни, мусора 

вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для 

сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Одним 

из основных потенциальных источников природных пожаров является костер. В 

ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, 

техногенной аварии или катастрофы. 

 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

Россия занимает первое место в мире по количеству лесов. В нашей стране 

сосредоточено почти 25% всех запасов древесины планеты. Лес является 

национальным богатством страны, значительная часть которого регулярно поги-

бает в результате лесных пожаров. В лесу может гореть практически все - трава, 

мох, пни, порубочные остатки, корни, валежник, бурелом и кустарник. 

Более 90% всех природных пожаров составляют лесные пожары. Лесной 

пожар - это неуправляемое горение растительности, распространяющееся по 

лесной территории. Огонь является самым опасным врагом леса. Лесные пожары 

справедливо считаются одним из крупнейших по охвату территорией стихийных 

бедствий. Они подразделяются на низовые, верховые, торфяные, подземные. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСАХ 

И НА ТОРФЯНИКАХ 

 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и 

засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, 

очистки поверхности земли палом сухой травы и других причин. Пожары могут 

вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий 

электропередачи и связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и 

других сгораемых материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных 

животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при 

которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустар-

ничковый покров, валежник, корневища деревьев и т. п. В засушливый период 

при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь 

распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно, хвойных пород. 



Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а 

верхового - до 100 м в минуту по направлению ветра. При горении торфа и корней 

растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные 

стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха, и даже под 

водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых 

завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре 

могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или 

ожоги у людей и животных. 

В последние годы природные условия,  в связи с  массовым  потеплением 

климата, в пожарном отношении весьма неблагоприятны.     Малоснежные зимы 

приводят к понижению грунтовых вод, а это в свою очередь - к ускоренному 

иссушению лесной подстилки и заболоченных площадей. По словам 

специалистов МЧС, реальный прогноз возникновения и развития пожарной 

обстановки возможен только с заблаговременностью не более 5-ти дней. 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах 

заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек 

и грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных 

лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых 

принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади 

поселка или населенного пункта. При пожарах в лесах и на торфяниках в 

населенных пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для 

наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов. 

Производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими 

лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л 

воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки 

населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; 

изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты 

органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период 

лета (особенно на автомобилях). 

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА 

В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ 

 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех 

находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. 

Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направле-

нию движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, 

дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос при этом 

прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара 

сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного 



пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. 

Знайте, сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту 

и принимайте участие в организации тушения пожаров. Пламя небольших 

низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, 

заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 

пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении 

пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не 

теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и 

звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения 

могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторож-

но, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

 

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

• Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

• Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкими 

кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной 

близости от созревших сельхозкультур. 

• Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, 

пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду 

может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 

• Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 

деревьями. 

• Поджигать камыш. 

• Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

• Оставлять костер горящим после покидания стоянки. 

При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг 

возгорания собственными силами; если это не удалось сделать, быстро покиньте 

опасную зону, обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, ад-

министрацию, милицию, спасателям. 

Дачные пожары 

 

ДАЧНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

Чаще всего пожары в дачных массивах происходят весной и осенью, когда 

на участках бурно кипит трудовая деятельность садоводов. 

Практически ежедневно в оперативных сводках пожарной охраны 

регистрируется 1-2 дачных пожара. Такое положение дел обусловлено 

противопожарным состоянием загородных «фазенд». Дачные поселки 

расположены далеко от населенных пунктов, а, следовательно, и от пожарных 

частей. Радиус выезда пожарных команд составляет от 15 до 25 километров. Это 

значит, что в случае возникновения пожара огнеборцам потребуется время, чтобы 

прибыть к месту происшествия. Ни секрет, что застраиваются дачи, как бог на 

душу положил, что приводит к скученности строений из легко горючих 

материалов. Загорится одно такое творение, и тут же возникает угроза всем 

близлежащим. Подобные пожары распространяются очень быстро, так как 



мощные конвективные потоки нагретого воздуха могут разбрасывать на большие 

расстояния горящие части досок, щепы, а это новые очаги загорания. Тут главное 

задавить огонь в зародыше, но, как правило, о пожаре сообщают поздно, что 

неудивительно, ибо далеко не все дачные кооперативы телефонизированы  и 

имеют сторожевую охрану. Садоводы вынуждены надеяться на случайного 

прохожего с сотовым телефоном (если связь доступна), либо мчаться в соседнюю 

деревню, и это далеко не единственная проблема. Пожарные ежедневно 

сталкиваются с тем, что в большинстве дачных поселков отсутствуют пожарные 

водоемы (запаса воды в автоцистерне хватает на 7 - 10 минут, после чего 

автомобили должны заправляться). Нет водоема, и тушить пожар приходится 

подвозной водой, а это значит, в ущерб безопасности других населенных пунктов. 

На тушение дач привлекаются дополнительные силы. В ряде кооперативов даже 

на центральных улицах нет дорог с твердым покрытием, а сами дороги заужены, 

так как предприимчивые дачники оттяпали по метру полтора придорожной земли-

цы. И вряд ли найдется образцово-показательное общество, где на каждые 

двадцать садовых участков имеется щит с набором противопожарного инвентаря 

(огнетушителями, лопатами, ведрами), бочками с водой и ящиками с песком, не 

говоря уже о мотопомпах. 

Сжигание мусора, брошенная в сухую траву спичка или окурок, 

непотушенный мангал, и, конечно, оставленный без присмотра костер — все это 

может привести к пожару. Об опасных факторах костра наш следующий разговор. 

 



ОГОНЬ. КОСТЕР 

 

Костром называется управляемый человеком процесс горения различных 

материалов в определенном месте. Опасные факторы костра: 

• Открытый огонь, пламя. Пламя представляет собой оболочку, внутри 

которой происходит горение газов и паров. Оно образуется тогда, когда в 

процессе горения выделяются горячие газы. При непосредственном воздействии 

пламени на человека возможно получение общих или местных ожогов, поражение 

дыхательных путей, глаз. 

• Тепловое излучение. Температура костра составляет сотни градусов 

Цельсия, что может стать причиной перегревания организма человека, его 

обезвоживания, ожогов. Опасной для организма является температура выше 50 

градусов. 

• Газы. Химический состав выделяемых при горении костра газов зависит 

от горючих материалов. Основными и самыми опасными газами костра являются 

двуокись углерода (СО-2) и окись углерода (СО). Вдыхание воздуха, в котором 

присутствуют эти газы, приводит к уменьшению поступления кислорода в 

организм, нарушению деятельности мышечной системы, усталости, потере 

сознания. 

• Дым. Он состоит из углерода и несгорающих веществ, находящихся в 

воздухе. В состав дыма входят пары воды, кислоты и другие химические 

соединения, которые при вдыхании оказывают отравляющее и раздражающее 

действие на человека. Дым ухудшает зрение и видимость, затрудняет дыхание. 

          Зола. Конечным продуктом горения костра является зола. Она может 

разноситься ветром, вызывать пожар, попадать в глаза, уши, рот. Особую 

опасность зола представляет в тех случаях, когда она еще не остыла. Разведение 

костра включает в себя: выбор места, устройство кострища, заготовку растопки, 

дров, топлива, разжигание костра, поддержание огня, соблюдение мер безо-

пасности. 

Поджигать костер нужно снизу и обязательно с наветренной стороны. 

Для обеспечения безопасности при разведении костра необходимо выбрать 

ровное, открытое, желательно защищенное от ветра, место недалеко от воды. Оп-

тимальным местом для костра является старое кострище, вытоптанная площадка, 

естественная или специально вырытая яма. Помните, что на месте костра ничего 

не растет в течении нескольких лет. Все сухие листья, ветки, хвою, траву, которые 

могут загореться, следует убрать от костра на безопасное расстояние (2-3 метра). 

Нельзя разводить костер на расстоянии менее 5-6 метров от деревьев, 

смолистых пней, корней, в густом, особенно хвойном, лесу, в непосредственной 

близости от сухих камышовых и тростниковых зарослей, стогов сена или соломы, 

участков, покрытых травой, рядом с полями созревших сельхозкультур, под 

деревьями с низко опущенными кронами. В этих местах огонь распространяется 

очень быстро, погасить его довольно трудно, а порой и невозможно. Нужно 

постоянно наблюдать за костром и предпринимать меры по недопущению 

пожара. 

Полезные советы: 

• Костер нужно разводить на расстоянии 10 метров и более от 

легковоспламеняющихся предметов. 



• Во время ночевки у костра необходимо установить постоянное дежурство. 

• Нельзя бросать в костер взрывоопасные предметы. 

• Нельзя для ускорения горения костра использовать бензин, он быстро 

воспламеняется и может травмировать человека. 

• Не следует разводить костер под низко свисающей кроной деревьев. 

Нельзя использовать костер для проведения игр, развлечений, забав. 

• В случае оставления места стоянки костер должен быть погашен водой, 

снегом, камнями. 

• С целью предотвращения распространения огня костер можно обложить 

камнями или вырыть вокруг него кольцевую канавку. 

Обязательным условием безопасности является тушение костра при 

оставлении места стоянки; при этом может быть использована вода, земля, песок, 

снег. В процессе тушения костра воду нужно лить из емкости (ведро, канистра, 

бутылка), стоя на безопасном расстоянии 1,5 - 2 метра, с наветренной стороны, 

поскольку падение воды в огонь костра всегда приводит к выделению большого 

количества пара, искр, пепла. При отсутствии достаточного количества воды кос-

тер следует затушить землей, песком, огнем. Покидать место стоянки можно 

только после тщательного тушения костра и укладки дерна. 

 

ПРАВИЛА РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ В ЛЕСУ 

 

Нельзя оставлять костер на ночь, поскольку есть риск попадания человека в 

огонь или перебрасывания пламени на соседнюю растительность. Нельзя остав-

лять костер разожженным до глубокой ночи, греясь у костра, когда уже хочется 

спать. Сидение возле источника тепла в полусонном состоянии чревато 

засыпанием и падением в огонь, а этому несчастному случаю сопутствуют 

травмы, ожоги, возгорание волос и одежды, переброс огня на соседнюю 

растительность. 

Нельзя, даже по необходимости, разводить огонь в лесу в период 

повышенной пожароопасности, в особенности в весенне-летнее время (с мая по 

август). Конец августа, сентябрь, март и апрель, а также холодные дни в начале 

мая - лучшее время для безопасного пользования огнем в лесу. 

Строжайше запрещено правилами лесоводства разводить костер в еловом 

(сосновом, ином хвойном) молодняке, на ветровалах, буреломах, лесосеках с 

порубочными остатками или заготовками древесины, под кронами деревьев, на 

старых горельниках, вблизи торфяников. Костер должен располагаться на 

открытом месте, в известном отдалении. Спад пожарной опасности, как правило, 

приходит с дождями, но и они могут доставить немало неприятностей. 

 

ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ, ГРАД, ГРОЗА 

 

Проливные дожди, которые продолжаются несколько суток, когда за одну 

минуту выпадает более 1 мм осадков, называются ливнем. Опасность ливней 

заключается в создании условий для возникновения наводнений, оползней, 

обвалов, лавин и других стихийных бедствий, которые приводят к гибели посевов 

сельхозкультур и урожая. 

Ливневые дожди парализуют движение транспорта, заливают подземные 



переходы, складские помещения. Они вызывают психологический дискомфорт у 

населения. Сила ливня определяется количеством осадков, которые выпадают в 

определенное время - минуту, час, сутки, год. Ливневые дожди наносят 

огромный, зачастую непоправимый вред. Стекающая вода сносит плодородный 

верхний слой земли, образует овраги, промоины, разрушает гидротехнические 

сооружения, дороги, мосты. Очень часто ливни приводят к наводнениям. 

Чрезвычайную опасность ливни представляют для людей, находящихся в 

природной среде. Мокрые, влажные и скользкие поверхности затрудняют и 

делают чрезвычайно травмоопасным передвижение людей. Во время дождя про-

мокает одежда, обувь, продукты питания, медикаменты, спички. Становится 

проблематичным разведение и использование костра, полноценный отдых и 

питание. Ливень способствует интенсивному охлаждению и переохлаждению ор-

ганизма. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ: 

 

• Постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии. 

• Используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги. 

• В случае намокания одежды и обуви незамедлительно смените их и 

согрейтесь. 

Предпримите меры по предупреждению намокания запасов продуктов 

питания, медикаментов, одежды, обуви, кормов для животных и птицы. 

• Обеспечьте безопасность домашних животных. 

• Постоянно слушайте сообщения служб ГО и ЧС. 

• Перед выходом в поход или на природу узнайте прогноз погоды на 

ближайшие дни; если синоптики обещают проливные дожди, поход лучше 

перенести на более поздний срок или вообще отменить. 

• Если вы попали в ливень, постарайтесь быстро разбить лагерь в 

безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой 

тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток. 

• Для предотвращения намокания продуктов питания, медикаментов, 

документов, сменной одежды и обуви, спичек используйте влагонепроницаемые 

мешки. 

• Во время ливня оставайтесь в палатке, выходите на 

дождь только в случае крайней необходимости, используйте при этом средства 

индивидуальной защиты. 

• При разведении костра используйте специальный навес. 

 

• В дождливую погоду не разбивайте лагерь в русле или на берегу горной 

реки. 

• Мокрую одежду и обувь снимите и высушите, наденьте сухие вещи. 

• После прекращения дождя оцените реальную обстановку и с учетом 

конкретной ситуации определите план дальнейших действий. 

 

ГРАД 

 

Атмосферные осадки в виде частичек льда называются градом. Размеры 



градин бывают величиной от мелкой горошины до голубиного яйца. Иногда 

градины бывают размером до 30 см и массой 1 — 2 кг. Град выпадает в теплое 

время года. Его образование связано с бурными атмосферными процессами, 

которые происходят в кучево-дождевых облаках. Восходящие потоки воздуха 

перемещают капельки воды в переохлажденном облаке, вода замерзает и смер-

зается в градины. При достижении определенной массы градины начинают падать 

на землю. Известны случаи, когда град покрывал отдельные участки земной 

поверхности слоем толщиной 20 - 30 сантиметров. 

Наибольшую опасность град представляет для растений. Он повреждает 

листья, плоды, цветы, может уничтожить весь урожай. Известны случаи гибели 

людей и животных от града. Обычно град выпадает во время грозы, предотвра-

тить его возникновение практически невозможно. 

Основными профилактическими мероприятиями являются: 

• защита от града в надежном укрытии (дом, квартира, навес, пещера, 

автомобиль); 

• укрытие животных и птиц в специальных помещениях; 

• укрытие легковых автомобилей в гаражах или под кроной деревьев. 

 

ГРОЗА 

 

Прежде всего, нужно научиться предсказывать приближение грозы и в 

таком случае лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему, 

желательно не удаляться далеко от дома. Если слышны дальние раскаты грома и 

видны вспышки молнии, то определить примерное расстояние до места грозовой 

активности можно по промежутку времени между вспышкой молнии и первым 

раскатом грома. 

Вспышку молнии мы видим практически мгновенно, так как свет 

распространяется со скоростью 300 000 км/сек, скорость распространения звука в 

воздухе равна примерно 344 м/сек, т. е. примерно за 3 секунды звук проходит 1 

километр. Таким образом, разделив время в секундах между вспышкой молнии и 

последовавшим за ней первым раскатом грома, определим расстояние в 

километрах до нахождения грозы. 

Если эти промежутки времени уменьшаются, то гроза приближается, и 

необходимо принять меры защиты от поражения молнией. Молния опасна тогда, 

когда за вспышкой тут же следует раскат грома, т. е. грозовое облако находится 

над вами, и опасность удара молнии наиболее вероятна. 

Ваши действия перед грозой и во время ее должны быть следующими: 

• не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, 

чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию; 

• во время грозы не топить печку, так как дым, выходящий из трубы, имеет 

высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся 

над крышей трубу возрастает; 

• во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, 

дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Не располагаться у 

стены, рядом с которой растет высокое дерево; 

• радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами 

и телефоном (особенно важно для сельской местности); 



• во время прогулки спрятаться в ближайшем здании. Особенно опасна 

гроза в поле. При поиске укрытия отдайте предпочтение, жилому дому или 

другой постройке, защищенной молниеотводом; 

• если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших 

сараях, под одинокими деревьями; 

• вероятность попадания молнии в конкретное дерево пря мо 

пропорциональна его высоте (см. таблицу). 

• во время грозы нельзя находиться на воде и у воды купаться, ловить рыбу. 

Необходимо подальше отойти о берега; 

• во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, 

так как считается, что пот и быстрое движение «притягивают» молнию; 

• если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите 

движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них; 

• если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать. Необходимо 

закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на 

автомобиле не рекомендуется, так как гроза, как правило, сопровождается 

ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и 

вызвать испуг и, как следствие, аварию; 

• при встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней 

никакой агрессивности, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. 

Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, так как может произойти 

взрыв. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что это может повлечь ее 

за собой возникшим потоком воздуха. 

После теплых летних дождей наступает долгожданная пора любителей 

тихой охоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятность попадания молнии 

в зависимости от породы дерева 

Порода дерева Кол-во ударов молнии  

(из 100 ударов в деревья) 

Клен, 

береза, 

орешник, 

лавровое 

дерево 

0 

Акация 1 

Липа 2 

Бук 3 

Сосна 6 

Ель 10 

Тополь 24 

Дуб 54 



ТЕПЕРЬ ИЩЕМ ГРИБЫ! 

 

Все грибы делятся на съедобные, условно съедобные и несъедобные. 

Большую, а порой и смертельную, опасность для человека представляет 

употребление в пищу ядовитых грибов. Рассказать обо всех ядовитых грибах в 

короткой беседе невозможно. Для того чтобы изучить их, необходимо прочитать 

кучу специальной литературы. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

Ядовитые грибы никогда не растут в поле и на лугу, обычно они 

встречаются поодиночке. У основания их ножки всегда имеется мешковидное 

образование, а на верхней части шляпки - чешуйки — хлопья белого цвета. Запах 

ядовитых грибов напоминает запах редиса или картофеля. Все ядовитые грибы 

имеют пластинчатую структуру: на нижней стороне шляпки пластинка веером 

расходится до ножки. 

Прежде чем отправляться за грибами следует внимательно изучить основы 

необходимых для грибника знаний! Вы должны знать, насколько опасны 

ядовитые грибы. Для этого следует изучить, где и когда встречаются разные виды 

грибов, и в какой тесной взаимосвязи с лесными деревьями они существуют. 

Итак, в путь! И хотя практика намного увлекательней теории, советы, собранные 

на нижеследующих страницах, должны вам помочь, и вы будете всегда радовать-

ся, отправляясь за грибами. Начнем с основных правил: 

Не собирайте неизвестных грибов, а вид каждого определяйте не торопясь. 

Никогда не ведите себя как грабители на том месте, где вы нашли грибы. 

Специалистов всегда спрашивают, в какое время дня лучите всего ходить за 

грибами. В принципе, это совершенно все равно. И только если вы не хотите 

ходить по тем местам, где другие люди уже собрали «урожай», вам придется 

вставать на заре. 

 

СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Собираясь в поход за грибами, не забудьте о том, что ваша одежда должна 

соответствовать погоде, а главное — должна быть удобной и прочной обувь. 

Помимо этого грибнику всегда необходимы: корзинка, надежный нож, книга о 

грибах. Кроме того, может очень пригодиться лупа. Для сбора грибов совершенно 

не подходит полиэтиленовый пакет! В пакете грибы мнутся и, что еще опаснее, 

нагреваются вследствие обмена веществ, происходящего и после сбора. Это 

приводит к разложению белков и (при определенных обстоятельствах) может 

стать причиной вторичного отравления. Корзинка вам нужна именно поэтому: она 

помогает избежать ненужного риска. Для начала не стоит отправляться в далекие 

походы. Помните: если на лесной тропинке стоит отметка 10 километров, то 

поиски грибов удваивают это число. 

 

МЕСТО, ГДЕ РАСТЕТ ГРИБ 

 

Как правило, именно начинающие недооценивают значение того места, где 



растет гриб, и пытаются определить его вид только по внешним признакам. На 

самом же деле совершенно необходимо со всем вниманием осмотреть все вокруг: 

деревья, соседствующие растения, качество почвы, а на холмистой местности или 

на опушках — еще и расположение по отношению к сторонам света. 

Бесчисленные детали постепенно складываются в мозаику, и таким образом 

увеличиваются ваши знания о необходимых соотношениях и взаимосвязях. Мы не 

просто собираем грибы, мы набираемся опыта! Рекомендуется даже записывать 

текущие наблюдения, потому что наша память не в состоянии сохранить все 

подмеченные за день частности. Густой нижний покров в этом сосновом бору 

сразу сообщает о том, что грибов здесь немного. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ 

 

Грибы растут многие годы на одних и тех же местах, но только в том 

случае, если сохранена грибница. Поэтому исключительно важно найдя гриб, не 

вырывать его из почвы! Грибник должен аккуратно выкрутить или вывернуть его 

из земли или дерева, не ломая ножки. Во-первых, грибница тогда почти не будет 

повреждена, а во-вторых, самому грибнику легче именно по основанию ножки 

судить о характерных признаках многих видов. Если же срезать ту часть гриба, 

что находится над землей, то характерные признаки увидеть будет невозможно. 

Только когда вы будете действительно хорошо разбираться в грибах и со всей 

уверенностью отличать ядовитый гриб от съедобного, вы можете срезать 

плодовое тело над землей; тогда и грибница останется в целости и сохранности. У 

грибов, растущих на дереве (например, опят), ножки, как правило, жесткие и 

невкусные, поэтому принято срезать только их шляпки. Ножки остаются на 

стволе дерева, и пройдет совсем немного времени до того, как на том же месте 

можно будет собрать новый обильный урожай. Старые и червивые грибы 

собирать, конечно, не стоит, так же как и крошечные «пуговки». У последних еще 

не проявились характерные признаки вида, так что их трудно бывает опознать и 

отличить от ядовитых и опасных двойников. Если же вы случайно сорвали 

непригодное в пищу плодовое тело (оно источено червями, сгнило и т. п.), то надо 

посадить его на прежнее место, чтобы споры гриба обеспечили сохранение вида. 

Совершенное кощунство — взрыхлять почву, разрывать или обдирать мох, чтобы 

обнаружить в нем все крошечные грибочки до последнего. 

Собранные грибы нужно очищать от грязи, изъеденных краев или червей 

прямо на месте, причем очень тщательно. Если кожица шляпки у гриба очень 

скользкая, слизистая (как, например, у масленка), то снимать ее тоже нужно сразу. 

(Разумеется, если вы точно опознали вид!). Чистка грибов перед приготовлением 

пищи дома должна быть только последним контролем. 

Только если вы абсолютно точно знаете, что за грибы перед вами (в данном 

случае это белые), можно срезать их ножом прямо у земли 

Собирая грибы, старайтесь не удаляться от лесных тропинок. Да ведь в этом 

и нет необходимости. В лесу кроны деревьев смыкаются и осадки распределяются 

ровно. А на опушках и возле тропинок влажность всегда оказывается более высо-

кой и, следовательно, грибы растут лучше. Заповедные места и молодые посадки 

лучше обходить стороной. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

 

• Успех лечения во многом зависит от того, как скоро и правильно 

начинается оказание помощи пострадавшему. При появлении первых признаков 

отравления ядовитыми грибами необходимо незамедлительно промыть желудок и 

очистить кишечник. Для этого нужно дать больному выпить большое количество 

теплой воды, слабый раствор марганцевокислого калия или раствор питьевой 

соды: столовая ложка соды на 0,5 литра воды, затем вызвать рвоту путем 

надавливания на корень языка. Процедуру можно провести 2-3 раза. Это позволит 

удалить из организма остатки грибов. 

• Желудок можно промыть, вводя в него раствор пищевой соды или раствор 

марганцевокислого калия   с помощью специального зонда. После чего 

вызывается рвота. 

• После промывания желудка пострадавшему нужно дать активированный 

уголь. Для этого в стакане холодной питьевой воды следует растворить 20 - 30 

таблеток активированного угля (карболена) и дать выпить больному. 

• Очищение кишечника осуществляется с помощью слабительных средств: 

25 - 50 граммов сульфата магния на стакан воды; 150 мл касторового масла или 

очистительная клизма. 

• После проведения описательных выше процедур больному необходимо 

дать подсоленную воду: 2 чайные ложки соли на стакан воды; ее нужно пить 

охлажденной, небольшими глотками. Можно выпить крепкий чай или кофе. 

• В случае тяжелого отравления, возникновения болей в области сердца, 

понижения кровяного артериального давления, учащения пульса больному 

необходимо дать таблетку валидола под язык, 20 - 30 капель валокордина или 

корвалола и срочно обратиться к врачу. 

 

ПРАВИЛА ГРИБНИКА 

 

• Тщательно изучите, научитесь определять и собирать только съедобные 

грибы. 

• Никогда не собирайте и не употребляйте в пищу незнакомые грибы, или 

те, которые вызывают малейшее подозрение: лучше оставить гриб в лесу, чем 

отравиться. 

• В случае возникновения подозрения обратитесь к опытным грибникам. 

Покажите им все собранные вами грибы. 

• Не собирайте грибы недалеко от проезжей части дороги, вблизи 

промышленных предприятий, складов ядохимикатов. Не берите старые, 

изъеденные, поломанные грибы. 

• Не берите грибы с мешочком и чешуйчатым кольцом у основания ножки, 

с мелкими белыми точками и чешуйками на верхней поверхности шляпки. 

• Не собирайте чисто белые грибы, а также с краснотой на нижней стороне 

шляпки. 

• Не храните собранные грибы более 24 часов без переработки. Переработка 

должна включать очистку, мойку, термическую обработку. Нельзя использовать 

для термической обработки грибов оцинкованную или оловянную посуду. 

• Умейте ориентироваться, знайте основы выживания в экстремальных 



условиях. 

Помните о капризах природы, имейте при себе водонепроницаемую 

накидку. 

• Обращайтесь с ножом очень осторожно, никогда не уничтожайте 

грибницу. 

 

УДАРЫ СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ 

 

«Что такое лето - это много света» - поется в детской песенке. 

Действительно много света и тепла, и тепло это может порой стать причиной  

заболевания. 

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 

 

Состояние, возникающее из-за сильного перегрева головы прямыми 

солнечными лучами, под воздействием которых мозговые кровеносные сосуды 

расширяются, и происходит прилив крови к голове, отек мозга. Если возникают 

разрывы мелких кровеносных сосудов, то небольшие кровоизлияния в различные 

отделы мозга и его оболочки вызывают нарушения функций центральной нервной 

системы. Первые признаки солнечного удара - покраснение лица и сильные 

головные боли. Затем появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах 

и, наконец, рвота. Больной впадает в бессознательное состояние, пульс и дыхание 

учащаются, появляется одышка, ухудшается деятельность сердца. 

Способствующие моменты - душная безветренная погода, длительное 

воздействие солнечных лучей на затылочно-теменную часть головы, пребывание 

на солнце в состоянии опьянения или с переполненным желудком. Профилакти-

ческие меры - прикрытие головы шляпой или платком, обливание головы 

холодной водой. Не рекомендуется спать на солнце, совершать в жаркое время 

дня продолжительные переходы без периодического отдыха. 

 

ТЕПЛОВОЙ УДАР 

 

Болезненное состояние, вызванное перегреванием тела. Наступает в 

случаях, когда для тепла, постоянно образующегося в теле в процессе 

жизнедеятельности и обмена веществ, затруднена отдача во внешнюю среду. 

Перегреванию тела способствует все, что нарушает выделение пота (физическое 

напряжение, переутомление, обезвоживание организма, обильная еда, угнетение 

функции потовых желез) или затрудняет испарение пота (высокая внешняя 

температура, влажность воздуха, непроницаемая, плотная одежда). Тепловые 

удары случаются не только в жаркую погоду, но происходят также в помещениях 

в результате длительного воздействия высокой температуры. Первые признаки 

теплового удара - вялость, усталость, головная боль, головокружение. Лицо 

краснеет, температура тела повышается до 40 градусов, появляется сонливость, 

ухудшается слух, нередко бывает понос, рвота, иногда бред, галлюцинации. Если 

к этому времени не устранены причины, вызвавшие перегревание, наступает 

тепловой удар: больной теряет сознание, падает, лицо становится бледным, 

синюшным, кожа холодная, покрыта потом, пульс нитевидный. В таком 

состоянии человек может погибнуть. Солнечному и тепловому удару наиболее 



подвержены люди, плохо переносящие жару - тучные, страдающие 

заболеваниями сердца и сосудов, желез внутренней секреции, а также 

злоупотребляющие алкоголем. Быстро перегреваются маленькие дети, так как в 

силу возрастных физиологических особенностей терморегулирующая система их 

организма еще несовершенна. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ И ТЕПЛОВОМ УДАРАХ 

 

Прежде всего, необходимо перенести пострадавшего в тень, прохладное 

помещение. Уложить его на спину, и подложив что-нибудь под голову, 

расстегнуть одежду или снять ее, расслабить пояс. Тело полезно обтереть 

холодной водой или обернуть влажной простыней, в тяжелых случаях облить 

холодной водой. На голову и на лоб кладут холодные компрессы, поят в большом 

количестве холодной водой, а также настойкой валерианы (15 - 20 капель на одну 

треть стакана воды). Для восстановления дыхания осторожно дают нюхать 

нашатырный спирт. Смоченную в нем ватку несколько раз подносят к носу 

пострадавшего, пока не нормализуется дыхание. В экстренных случаях, когда 

человек потерял сознание, отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, не 

дожидаясь врача, приступить к проведению искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

При работе или маршах под палящим солнцем необходимо периодически 

отдыхать в тени, купаться или обливаться холодной водой. Соблюдать питьевой 

режим: если человек мало пьет, то уменьшается потоотделение, при испарении же 

пота с поверхности тела происходит его охлаждение. В душных помещениях 

устраивать вентиляцию. 

Причиной возникновения теплового удара является перегревание тела при 

одновременной низкой его теплоотдаче. 

Тепловой удар может возникнуть, например, при усиленном физическом 

труде в помещениях с высокой температурой и влажностью воздуха, также к 

тепловому удару может привести нахождение при высокой температуре в 

«недышащей» синтетической одежде и при недостаточном употреблении жид-

кости, из-за чего снижается потоотделение, что, в свою очередь, приводит к 

перегреванию организма. 

При тепловом ударе появляются слабость, головокружение, тошнота, 

головная боль, часто случается рвота. 

Дыхание при этом учащается, иногда может возникнуть носовое 

кровотечение, а в тяжелых случаях - потеря сознания, кома. 

При оказании первой помощи при тепловом ударе пострадавшего 

необходимо быстро перенести в прохладное помещение или в тень, положить на 

спину, подложить под голову подушку или сложенное одеяло, освободить от ме-

шающей нормальному дыханию одежды. Пострадавшему дают пить холодную 

воду, на голову накладывают компресс из смоченного в холодной воде полотенца 

или салфетки, протирают тело холодной водой. При необходимости получившему 

тепловой удар делают искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 



 

УТОПЛЕНИЕ 

 

Утопление - смерть в результате закрытия дыхательных путей жидкостью. 

Ежегодно в стране погибает порядка 15 тыс. человек, почти половина - дети 

школьного возраста. При утоплении происходит вынужденное прекращение 

доступа воздуха в дыхательные пути, нарушается газообмен, быстро развивается 

гипоксия (недостаток кислорода в крови). Через 5-6 минут после погружения под 

воду в организме начинаются необратимые процессы, и человек погибает. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УТОПЛЕНИЯ: 

 

• Нарушение правил поведения на воде, заведомо опасные действия. 

• Попадание в воду людей, которые не умеют плавать. 

• Стремительное, бурное течение водного потока. 

• Спазм дыхательных путей при неожиданном попадании в холодную воду - 

«холодовой шок». 

• Травмы, потеря сознания в воде. 

• Пренебрежение средствами индивидуальной защиты. 

• Ныряние в неизвестных местах. 

• Купание в опасных местах: быстрое течение, водоросли, посторонние 

предметы в воде, сильные волны, водосбросы, судоходные фарватеры. 

• Судороги, усталость, переохлаждение. 

 

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ УТОПЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Не заходить в воду, не умея плавать. Купаться только в хорошо знакомых 

местах. Нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, 

водоворотов, в местах скопления водорослей, вблизи плавсредств. 

Нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на 

солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления. 

Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры, 

сопровождаемые захватами. Запрещается оставлять детей без присмотра 

взрослых. Нельзя долго находиться в холодной воде. Нельзя купаться во время 

шторма или грозы. 

Длительное пребывание человека в воде может вызвать непроизвольное 

болезненное сокращение мышц, которое называется судорогой. Чаще всего 

судороги охватывают икроножные мышцы, что препятствует выполнению актив-

ных действий ногами. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 

вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками 

больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Положительный эффект 

достигается путем проведения массажа пораженных мышц. При судорогах мышц 

передней поверхности бедра ноги нужно максимально согнуть в коленях и 

подтянуть (прижать) их руками к задней поверхности бедра. Судороги мышц 

живота устраняют путем подтягивания согнутых в коленях ног к животу. 



Судороги мышц рук устраняют путем сжимания и разжимания кулаков, сгибания 

и разгибания рук в локтевом суставе. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, 

поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги и их 

не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая 

руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой 

непростой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из 

создавшегося чрезвычайного положения, подавление страха и паники. 

Прежде чем войти в воду, нужно быстро оценить ситуацию, приблизиться к 

утопающему по берегу, войти в воду и плыть к нему. Если пострадавший 

контролирует свои действия, он должен держаться за плечи спасателя и вместе с 

ним плыть к берегу. В случае бесконтрольного поведения утопающего 

необходимо приблизиться к нему со стороны спины, осуществить захват и 

транспортировать к берегу. Во время транспортировки голова пострадавшего 

должна находиться над водой. 

Если пострадавший опустился на дно и лежит спиной на грунте, то к нему 

нужно подплыть со стороны головы, подхватить под мышки, оттолкнуться от дна 

и подняться на поверхность воды. В случае расположения пострадавшего на боку 

или животе к нему нужно подплывать со стороны ног. Поиск пострадавшего под 

водой осуществляется с использованием маски или специальных очков, а при их 

отсутствии можно открыть глаза под водой. При наличии течения нужно 

учитывать возможность сноса пострадавшего. 

Главным условием оказания помощи утопающему является оперативное 

проведение всего комплекса работ. Это связано с тем, что после 5-6 минут 

нахождения под водой в организме начинаются необратимые процессы, и человек 

погибает. 

Утопающий представляет собой реальную угрозу для тех, кто оказывает ему 

помощь. Охваченный страхом, он не контролирует свои действия, делает 

хаотичные движения, может сильно схватить находящегося рядом человека и 

вместе с ним погрузиться под воду. Учитывая это, подплывать к утопающему 

нужно со стороны спины, действовать четко, бесцеремонно, а при необходимости 

жестко. Старайтесь избегать захватов; если все же это произошло, постарайтесь 

как можно быстрее освободиться от них. 

Одним из надежных и эффективных способов освобождения от захватов 

считается уход под воду вместе с пострадавшим, который обязательно отпустит 

вас и постарается подняться на поверхность, чтобы осуществить вдох. Выполнять 

описанные приемы нужно быстро, четко, а порой и безжалостно. Это обеспечит 

вам собственную безопасность и поможет утопающему. Нередки случаи, когда в 

воде одновременно оказывается несколько тонущих детей. В 

этой ситуации наиболее опасным является захват спасателя несколькими 

пострадавшими одновременно. Подплывая к группе тонущих, нужно выбрать 

пострадавшего, который находится в самом критическом положении, и оказать 

ему помощь. Для    поддержания плавучести людей в воде им нужно бросить 

плавающие предметы; с целью ускорения спасательной операции целесообразно 

использовать лодку. Подплывать к тонущему нужно против течения, при 

ветреной погоде - против ветра и волн. Подъем пострадавших в лодку должен 

осуществляться со стороны кормы; если лодка оснащена мотором, это нужно 

делать через борт. Находиться в лодке нужно на корточках или на коленях, что 



позволит не раскачивать плавсредство и исключит его опрокидывание. Поднимая 

пострадавшего на плавсредства, нужно исключить возможность травмирования 

его об острые и выступающие части. Если отсутствует возможность подъема 

пострадавшего на судно, ему следует бросить спасательное средство. 

Максимально допустимая загрузка лодки должна обеспечить высоту борта над 

поверхностью воды не менее 25 сантиметров. Если эксплуатация лодки 

осуществляется в ветреную погоду, ночью, на неизвестном водоеме, высота 

свободного борта над водой должна составлять не менее 50 сантиметров. После 

извлечения человека из воды необходимо незамедлительно приступить к 

оказанию первой помощи, степень которой определяется с учетом состояния 

пострадавшего. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ 

 

Если пострадавший находится в сознании, у него не нарушено дыхание и 

пульс, достаточно уложить человека, дать ему горячее питье, согреть и успокоить. 

В случае бессознательного состояния необходимо незамедлительно приступить к 

восстановлению его дыхания. Для этого нужно быстро, в течение 10 - 15 секунд, 

освободить дыхательные пути от воды, затем пострадавшего следует уложить на 

спину, быстро удалить из ротовой полости посторонние предметы и приступить к 

проведению реанимации: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Ежегодно, в выходные и праздничные дни, во время каникул, многие 

школьники отправляются в пешеходные, велосипедные, лыжные, водные походы 

с целью освоения новых районов и маршрутов, повышения спортивного мас-

терства, отдыха и оздоровления, отработки практических навыков поведения, 

действий, выживания в условиях ЧС, испытания оборудования, проведения 

научных наблюдений, сбора коллекций. В походах люди познают родной край, 

окружающую природную среду, вырабатывают необходимые моральные и 

физические качества, закаляют свой организм, учатся преодолевать трудности. 

ПОХОД — это новые, незабываемые впечатления, сплочение участников 

группы, решение сложных, а порой и опасных, задач. Он требует от всех 

участников глубоких знаний, практических умений, навыков безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях. 

ПОХОД — это активный, интересный, полезный вид отдыха школьников. 

ПОХОД — это радость общения с природой. 

ПОХОД — это новые друзья, встречи, знакомства, взаимовыручка, 

взаимопомощь. 

ПОХОД — это напряженный труд, дисциплина, режим. 

ПОХОД — это способ сближения людей, раскрытия самых лучших 

человеческих качеств, умение преодолевать препятствия, преграды, разногласия. 

ПОХОД — это коллективное принятие решений и их выполнение, умение 

ставить групповые интересы выше личных. 

ПОХОД — это проверка в реальных условиях теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

ПОХОД — это опасности, экстремальные условия, чрезвычайные ситуации, 

их предупреждение и преодоление, оказание помощи пострадавшим. 

ПОХОД - это радость победы. 

 



Главными слагаемыми успеха и безопасности в походе являются: 

тщательная подготовка к походу, предпоходная тренировка, выбор маршрута, 

наличие необходимого оборудования, снаряжения, продуктов питания, четкое ру-

ководство походом, соответствие физической подготовки участников 

требованиям маршрута, умение преодолевать трудности, находить выход из 

сложных и опасных ситуаций, умение оказывать помощь пострадавшим. 

 

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ 

 

Подготовка к походу является важным этапом обеспечения безопасности 

его участников. Она включает: определение целей похода, выбор маршрута и 

способов передвижения, составление графика похода, подбор и комплектование 

группы, распределение обязанностей среди участников похода, предпоходная 

подготовка и тренировка участников похода, экипировка участников похода, 

приобретение снаряжения, средств связи, продуктов питания, лекарственных 

препаратов для аптечки первой помощи, оформление документов, прохождение 

медицинской комиссии для допуска к походу. 

 

ЦЕЛИ ПОХОДА 

 

Любой поход должен иметь конкретные цели: спортивные, тренировочные, 

учебные, оздоровительные, познавательные, по отработке практических навыков 

выживания и действий в условиях ЧС, приобретение навыков оказания помощи 

пострадавшим в реальных условиях, испытание нового снаряжения и 

оборудования, проведение научных наблюдений и исследований. 

 

ВЫБОР МАРШРУТА 

 

Решение этой задачи осуществляется с учетом целей похода и состава 

участников группы. Предпочтение нужно отдавать хорошо известному маршруту: 

это будет способствовать выполнению поставленных задач, снизит до минимума 

вероятность попадания в экстремальные ситуации, обеспечит безопасность 

участников путешествия. Если группа выбирает и разрабатывает малоизвестный 

маршрут, необходимо тщательно изучить район похода, предусмотреть 

возможные опасности и разработать мероприятия по их недопущению и 

преодолению. Маршрут движения наносится на карту с указанием пунктов начала 

и окончания похода, общих сроков похода и прохождения отдельных 

контрольных пунктов, естественных преград, а также способов их преодоления. 

Подсчитывается общая протяженность маршрута. 

 

ВЫБОР СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

После определения района похода и маршрута выбираются способы 

передвижения на отдельных этапах. Движение по маршруту чаще всего 

осуществляется пешком, иногда используются транспортные средства. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ПОХОДА 



 

Этот документ определяет общие сроки похода, точные даты его начала и 

окончания, даты и время прохождения контрольных пунктов. График похода 

служит инструментом контроля за безопасным проведением мероприятия. В 

случае нарушения графика похода спасательными службами незамедлительно 

принимаются меры по поиску группы и оказанию помощи. 

 

ПОДБОР И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ 

 

Численность группы не должна превышать 15 человек, оптимальной 

считается группа численностью 8-10 человек. Группа меньшей численностью не 

сможет обеспечить своими силами меры безопасности. Если в походе участвует 

группа численностью 20 и более человек, это усложняет поход, делает 

невозможным контроль руководителя за каждым участником, значительно 

увеличивает время прохождения естественных препятствий, повышает 

вероятность возникновения травмоопасной ситуации. Комплектовать группу 

желательно из людей одного возраста, с одинаковыми физическими 

возможностями, знакомых между собой и психологически совместимых друг с 

другом. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

После комплектования группы распределяются обязанности между 

участниками похода. При этом учитываются индивидуальные особенности 

каждого участника, его возможности, опыт, наклонности, желания. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОХОДА 

 

Руководитель похода - ключевая фигура. Он возглавляет подготовку, 

проводит тренировки, разрабатывает маршрут, готовит необходимые документы, 

поручает и контролирует выполнение текущих заданий, организует движение по 

маршруту, контролирует сроки похода, обеспечивает безопасность, тщательную 

теоретическую и физическую подготовку участников. Кроме того, все участники 

должны пройти специальную подготовку участников. 

Руководитель похода осуществляет свои полномочия на принципах 

единоначалия, что означает неукоснительное выполнение его указаний. 

Кроме руководителя похода, в группе должны быть: помощник 

руководителя, казначей, завхоз, санинструктор. Перед походом необходимо 

провести инструктаж. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Специальная подготовка включает формирование практических навыков, 

необходимых в походе: укладка рюкзака, установка палатки, работа топором, 

работа с веревками, завязывание узлов. 

 

УКЛАДКА РЮКЗАКА, ЕГО НАДЕВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА 



 

Универсальным средством для транспортировки грузов в туристском 

походе, их защиты от влияния погодных факторов и механических повреждений 

является рюкзак. В настоящее время существует огромное разнообразие мягких, 

жестких, полужестких рюкзаков вместимостью от 20 до 120 литров и более. 

Рюкзак выбирается с учетом конкретных условий похода, решаемых задач, 

физических и антропогенных характеристик каждого туриста. Предпочтение 

следует отдавать изделию из натуральных материалов: кожи, хлопчатобумажной, 

капроновой, синтетической тканей. Использование кожзаменителей существенно 

уменьшает прочность рюкзака, повышает вероятность его поломки. Важным 

элементом предпоходной подготовки туристов является обучение укладке 

рюкзака. При этом необходимо помнить, что рюкзак должен плотно прилегать к 

спине туриста всей задней стенкой, а его центр тяжести следует располагать как 

можно ближе к спине на уровне лопаток. Угловатые, острые предметы не должны 

упираться в спину туриста. Оптимальное расположение рюкзака на спине 

достигается путем выбора рюкзака по росту и правильной подгонкой лямок. 

Короткие лямки врезаются в тело, сдавливают мышцы плечевого пояса, 

затрудняют кровообращение, являются источником нарастающей боли. Длинные 

лямки приводят к отвисанию рюкзака, необходимости постоянных 

дополнительных усилий для сохранения удобной позы, быстрой утомляемости. 

Длина обеих лямок должна быть одинаковой, что обеспечивает равномерное 

распределение нагрузки на оба плеча. Регулировка длины лямок осуществляется с 

помощью специальных креплений. Решающее значение для удобства 

транспортировки рюкзака имеет ширина лямок. Узкие лямки врезаются в тело, 

создают дискомфорт, делают невозможной транспортировку тяжелых грузов. Под 

узкие лямки нужно положить уплотнительные полосы из поролона или войлока. 

Нижняя часть рюкзака должна находиться на уровне крестцового отдела 

позвоночника. Мягкие вещи - одеяло, свитер, куртку - нужно уложить к задней 

спинке рюкзака, тяжелые следует класть вниз, поближе к задней стенке. Все вещи 

в рюкзаке должны быть плотно уложены и не смещаться при ходьбе. В рюкзаке 

не должно быть свободного пространства. Часть вещей можно разместить в 

карманах рюкзака, под клапаном или под днищем. При укладке рюкзака он 

должен «расти» вверх. Правильно уложенный рюкзак имеет форму цилиндра. 

Основным требованием безопасности к рюкзаку является его прочность. 

Приобретая рюкзак, убедитесь в прочности всей конструкции, отдельных 

элементов и узлов. Обязательным условием является проверка прочности рюкзака 

в тренировочных походах при максимальной его загрузке. Для защиты рюкзака и 

переносимых в нем вещей от влаги необходимо использовать водонепроницаемые 

чехлы или накидки. Для школьников 13-17 лет масса рюкзака не должна превы-

шать 15 килограмм. 

 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ПАЛАТКИ 

 

Основным, хорошо зарекомендовавшим средством защиты туристов себя в 

походе от воздействия неблагоприятных погодных условий, сырости, насекомых, 

проведения отдыха являются палатки. Они отличаются конструктивными 

особенностями, вместимостью, материалом. Оптимальным местом для установки 



палатки является ровная площадка, защищенная от ветра, недалеко от воды, в 

редком лесу или на поляне. При установке палатки необходимо: 

• выбрать безопасное, ровное место, очистить его от камней, сучьев, веток, 

пней, шишек; 

• при установке палатки на снегу его необходимо утрамбовать или убрать; 

• извлечь палатку из чехла, развернуть ее; 

• расправить, растянуть и закрепить дно палатки; 

• установить стойки и натянуть оттяжки; 

• устранить складки путем регулировки силы натяжения оттяжек; 

• накрыть палатку водонепроницаемой тканью; 

• вырыть вокруг палатки канавку шириной и глубиной 8-10 сантиметров 

для отвода воды. 

Под днище палатки можно уложить сухие листья, траву, папоротник, 

камыш, сено, мох. Колышки забиваются в землю под углом 45 градусов на 

глубину 20 - 25 сантиметров. Для закрепления палатки могут быть использованы 

деревья, камни, уступы. Заднюю стенку палатки необходимо располагать в 

сторону преобладающих ветров. Вход в палатку не должен располагаться в 

сторону оврага, ямы, обрыва, воды, что исключит травмирование в случае выхода 

туриста из палатки ночью. На наклонной поверхности палатку устанавливают по 

линии падения воды, входом   вверх. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Ставить палатку под нависшими ветками, в непосредственной близости от 

легковоспламеняющихся предметов и растений, на лавино-, камнепадо-, 

селеопасных участках, у скал, карнизов, снежных мостов и козырьков, рядом с 

сухими, подгнившими, дуплистыми деревьями, в непосредственной близости от 

воды, на отмели, косе или морене, в высохшем русле реки, в густом кустарнике, в 

камыше, тростнике, под крутыми земляными откосами, на краю обрыва или 

высокого берега, под линией электропередачи. 

 

ТОПОР 

 

Наличие топора в туристской группе является обязательным условием 

похода. С его помощью выполняется широкий круг различных работ: заготовка 

дров, установка палатки, расчистка пути, прорубание льда, забивание гвоздей, 

вскрытие металлических банок с продуктами. Топор должен быть исправным и 

острым. Нельзя носить его за поясом, бросать другому при передаче, метать в 

цель, использовать не по назначению, играть с топором. При транспортировке 

лезвие топора должно быть закрыто специальным чехлом или обвязано тряпкой. 

Работать топором нужно так, чтобы в случае его отскакивания или промаха по 

цели не получить травму лезвием или обухом. Запрещено находиться или 

располагать конечности и другие части тела в плоскости движения топора. 

Необходимо постоянно следить за тем, чтобы топор не соскочил с рукоятки. При 

раскалывании дров топором нужно стоять с широко расставленными ногами. 

Придерживать дрова ногой или рукой при их раскалывании нельзя. При работе 

топором необходимо следить за тем, чтобы темляк был постоянно надет на руку, а 



в направлении взмаха топора не было людей. 

Безопасной считается зона радиусом не менее 3 метра вокруг работающего 

топором человека. 

 

СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Важное, а порой и определяющее значение для обеспечения безопасности в 

походе имеет снаряжение: личное, групповое, специальное. Оно должно отвечать 

следующим основным требованиям: надежность, безопасность, прочность, 

легкость, портативность, многократность использования, шагоустойчивость. 

Личное снаряжение: рюкзак, спальный мешок, коврик типа «каремат», 

кроссовки или кеды, бахилы, носки меховые, носки хлопчатобумажные, головной 

убор с козырьком, шерстяная шапочка, шапка-ушанка, штормовой костюм, 

тренировочный костюм, шерстяной свитер, варежки, рукавицы брезентовые, 

рубашка, майка, футболка, плавки, шорты, брюки из плотной ткани, куртка 

пуховая, водонепроницаемая накидка, индивидуальный пакет первой помощи, 

полотенце, платки носовые, миска, кружка, ложка, нож, дневник, карандаш, 

компас, часы, очки светозащитные, туалетные принадлежности, спички в 

герметической упаковке, непромокаемые мешочки. 

Групповое снаряжение: палатки, водонепроницаемые тенты для палаток, 

топор с чехлом, пила двуручная, костровой набор, рукавицы костровые, примус 

туристский, емкость с жидким топливом, посуда для приготовления пищи, 

разливательная ложка, сковорода, фляга, клеенка обеденная, тара для продуктов, 

мыло хозяйственное, спички в непромокаемой упаковке, планшет с картами и 

схемами маршрута, фонарик с запасными элементами питания и лампочкой, 

сигнальный свисток, стеариновые свечи, запасные светозащитные очки, аптечка 

первой помощи, кино- фото- видеоаппаратура. 

Специальное снаряжение: бинокль с дальномером, крючья скальные, 

лавинные шнуры, лопата лавинная, лопата саперная, лыжи запасные, крепления 

лыжные запасные, мази лыжные, мазь для пропитки обуви, рыболовные снасти, 

веревка основная 30 метров, веревка вспомогательная 30 метров. 

Ремонтный набор: швейные и сапожные иглы, нитки разного цвета, 

пуговицы, кусочки ткани и кожи, проволока, шило, напильник, брусок для 

заточки ножей, изоляционная лента, лейкопластырь, резиновый клей, кусочки 

резины. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ  

ДЛЯ ДОПУСКА К ПОХОДУ 

 

Все участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить 

письменное разрешение врача на участие в походе. Это мероприятие проводится 

за месяц до начала похода. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Для проведения любого похода оформляются следующие документы: 

• маршрутный лист для похода выходного дня и не категорийного похода; 

• маршрутная книжка для категорийного похода. 

Эти документы заполняются руководителем группы, подписываются 



руководителем организации, проводящей поход, заверяются печатью этой 

организации. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ 

 

Любой поход связан с финансовыми затратами, которые идут на оплату 

транспорта, приобретение или прокат снаряжения, закупку продуктов питания, 

медикаментов, расходных материалов, ремонт снаряжения. По окончании похода 

составляется фактическая смета расходов. 

 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ПОХОДА 

 

Дисциплина, сплоченность, подготовка, умение действовать в любых, в том 

числе экстремальных, ситуациях, уверенность, знания, коллективизм. 

 

ЭТИКА ПОХОДА 

 

Взаимоотношения между участниками похода, бережное, любовное отно-

шение к природе, животному миру, контакты с местным населением, встречи с 

туристскими группами, уборка мест стоянок, отношение к слабым, больным, 

травмированным. 

 

В ПОХОДЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

• не выполнять указания руководителя; 

• самостоятельно покидать группу; 

• самостоятельно предпринимать какие-либо действия; 

• преднамеренно ломать снаряжение, оборудование, средства защиты и 

оказания медицинской помощи; 

• наносить вред окружающей природной среде; 

• разрушать птичьи гнезда, муравейники, брать из гнезд яйца и птенцов, 

трогать детенышей животных; 

• бесцельно убивать зверей, птиц, рыбу, змей, лягушек. 

 

HE ДОВЕРЯЙТЕ ОРЛУ И РЕШКЕ 

 

Нужно помнить, что это только в кино на поиски пропавшего человека 

становятся под рюкзак сотни профессиональных и общественных спасателей, а 

десятки самолетов и вертолетов на бреющем полете прочесывают местность. В 

жизни, как правило, пострадавшему приходится рассчитывать лишь на свои силы. 

И это не потому, что у нас в МЧС работают плохие люди - как раз 

профессиональные спасатели готовы в любой момент в любом районе начать 

поиск. 

Просто, если вдруг исчезает самолет, - это быстро становится известным 

всем, а если пропал грибник или охотник, то, в лучшем случае, его хватятся 

родственники, когда он не вернется к назначенному сроку. Часто бывает так, что 

они сами предпринимают попытку поиска, которая обычно ни к чему не 



приводит, лишь теряется драгоценное время. Бывает так, что люди вообще не 

представляют, где искать потерявшегося. 

Особую значимость имеет умение быстро находить путь, ведущий из 

лесной чащобы к людям. Описывают такой случай: четверо суток путники 

блуждали по лесу, продираясь сквозь бурелом, утопая в болотной жиже. Наконец 

они наткнулись на дорогу, по которой совсем недавно проехал автомобиль — 

отпечаток протектора был совсем свежий, вмятины не успели даже заполниться 

дождевой водой. Скоро стемнеет, возможно, водитель остановится на ночь - 

значит, есть шанс дойти до него и закончить цепь скитаний в неизвестности. Но в 

какую сторону идти? 

Как всегда мнения разделились. 

Тогда путники решили довериться судьбе - подбросить монету. Все они в 

глубине души надеялись на удачу: они заслужили ее четырьмя сутками мытарств 

без продуктов и сухой одежды. Три раза они подкидывали монету, и три раза 

выпадало идти направо. Быстрым шагом, почти бегом, они двинулись в нужном 

направлении. За каждым поворотом им мерещилась машина, но каждый раз они 

видели только извилистую колею и чахлые деревца, прижимающиеся к ней. 

Они ошиблись — пошли не в ту сторону... 

Каждый торопливый шаг удалял их от ожидаемого спасения. За ночь, 

израсходовав последние силы, они прошли пятьдесят километров! Когда ошибка 

стала очевидной, возвращаться назад не осталось ни желания, ни сил. Они решили 

идти вперед - ведь ведет же эта дорога куда-нибудь! Несколько раз им 

встречались развилки, но монеты уже не бросали, а плели наугад. В конце концов, 

они уперлись в болото. Бедолаги проиграли, доверив жизнь трехкопеечной 

монете. На следующую ночь они замерзли... 

 

ВОДА ВЫВОДИТ К ЛЮДЯМ 

 

Самый надежный способ выйти к людям, когда вы заблудились, - идти 

наугад до тех пор, пока не повстречается любой ручеек. Необходимо двигаться 

вдоль него вниз по течению. Он приведет к другому, более крупному ручью, а тот 

в свою очередь впадает в реку и т. д. Река обязательно приведет вас к насе-

ленному пункту. Еще раньше вы можете наткнуться на охотничье зимовье. 

Во время движения надо внимательно осматривать окружающую местность. 

Зарубка на дереве зачастую указывает на тропу. Периодически необходимо 

подниматься на возвышенность, залазить на высокие деревья. Зарево над 

большим городом видно на расстоянии 70 и более километров. Фары автомобилей 

за - 10 км, костры - за восемь. Наблюдая за течением реки, можно определить, что 

находится выше по течению. Хозяйственный мусор и прочее говорит о том, что 

там - крупный населенный пункт. Обратите внимание и на звуки. 

Если вы услышите незнакомый звук, надо, не сходя с места, повернуться в 

его сторону и засечь какой-нибудь предмет в направлении звука. А после этого 

соблюдать некоторое время тишину: звук может повториться. Человек слышит 

взрыв в карьере за 15 км, шум поезда за - 10 км, работающий трактор - за 3 - 4 км, 

выстрел охотничьего ружья - за 2 - 4 км, лай собак за - 1-2 км, удары топора - за 

300 - 400 м. При этом надо помнить, что на распространение звука влияет рельеф 

местности. 



 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ СЛЕДЫ 

 

Чтобы читать следы, нужно просто быть внимательным. 

Если след, который вы встретили, оставлен туфлями или другой домашней 

обувью, то жилье наверняка рядом, а вот следы туристических ботинок могут, 

наоборот, завести вас очень далеко. 

Следы автотранспорта в сельской местности подчиняются тому же 

принципу: утром - из дома, вечером - домой. Лесные дороги практически всегда 

разветвляются, если идут от жилья, и сходятся - к жилью. Чтобы понять, куда 

двигалась машина, надо очень внимательно осмотреть следы. При переезде через 

лужу машина всегда оставляет длинный мокрый след, а также след из кусочков 

грязи. В колеях пыль оседает в форме зубцов пилы, направленных в сторону 

движения автомашины. Если вы наткнулись на слабовыраженный след, надо 

стараться идти рядом, не затаптывая его. При потере следа или тропы в этом 

месте необходимо установить заметный знак - ориентир - и, двигаясь вокруг него 

по спирали, постараться найти потерянный след. 

Если вы нашли какой-то признак присутствия людей, или занимаетесь 

расшифровкой следов, не делайте поспешных выводов: окончательное решение 

необходимо принимать только после неоднократного подтверждения вашего 

предположения. Ошибка должна быть исключена! 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ 

ОРИЕНТИРОВАНИИ НА МЕСТНОСТИ 

 

Определение сторон горизонта по солнцу и часам. Часы держат перед собой 

горизонтально и поворачивают их так, чтобы направить часовую стрелку на 

Солнце (положение минутной стрелки при этом не учитывается). Угол между 

часовой стрелкой и цифрой 1 циферблата часов делится пополам. Линия, делящая 

этот угол пополам, укажет направление на юг. 

 

 
 

Чтобы найти на небосклоне эту звезду, нужно прежде всего отыскать 

созвездие Большой Медведицы. Оно выделяется среди других звезд в виде 

большого ковша, образуемого семью яркими звездами. Через две крайние звезды 

(альфу и бету) Большой Медведицы нужно мысленно провести прямую линию и 

отложить на ней от звезды альфа пять раз отрезок, равный расстоянию между 

этими звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды, 

которая находится в созвездии Малой Медведицы (конечная звезда малого 



ковша). Полярная звезда практически всегда находится на севере. 

Определение сторон горизонта по естественным предметам менее точно, 

чем по компасу или небесным светилам. Но во многих случаях оно позволяет 

сохранить ориентировку и найти правильный путь: 

• кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, 

эластичнее (у березы  - светлее) - на южной; 

• с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные 

кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками; 

• на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной 

стороны; 

• муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; 

кроме того, южный скат муравейников по ложе, а северный  - крутой; 

• ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости с южной стороны; 

• летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов с южной 

стороны более сухая, что можно определить на ощупь. 

 

 

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: 

 

• Прежде чем отправиться в лес сообщите родственникам, куда, в какой 

район и насколько вы идете туда. 

• Посмотрите карту или запомните ориентиры отправной точки. 

• Знайте приблизительный маршрут своего путешествия. 

• Имейте при себе приспособления для определения сторон света. 

• Возьмите одежду, пригодную для любых погодных условий. 

• Запаситесь достаточным количеством пищи, воды, спичек, вещей и 

приспособлений для защиты своей жизни 

• Захватите с собой сотовый телефон. 

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ: 

 

• Сохраняйте спокойствие и избегайте паники. Паника уничтожает 

способность думать и приводит к неправильным действиям. Паническое 

состояние - это потеря драгоценного времени тогда, когда стоит вопрос жизни и 

смерти. Немедленно остановитесь и присядьте. И не делайте больше ни единого 

шага, не подумав. Думать   НУЖНО  ЛИШЬ  об  ОДНОМ, как добраться до того    

места,  откуда начинается знакомый путь. 

Вспомните последнюю примету на знакомом отрезке пути и постарайтесь 

отследить к ней дорогу. Если это не получится, попробуйте   вспомнить   

знакомые ориентиры, наилучшие - железная дорога, речка, шоссе. Вспомните, с 

какой стороны было солнце или луна, куда плыли облака, откуда дул ветер. 

• Берегите и экономно расходуйте воду. Она более важна для вашего 

выживания, нежели пища. 

• Не ищите встреч с животными (опасен и лось, и олень, и лисица, которая 

может оказаться больной бешенством и укусить), и если вы случайно наткнетесь 

на них, дайте им возможность уйти. В качестве защиты используйте огонь или 

шум (крик, свист, громкий стук палкой о дерево). 



 

ЗАПОМНИТЕ! 

 

Дети должны знать, что они не будут наказаны за то, что заблудились. 

Бывали случаи, когда дети прятались от спасателей, боясь быть наказанными. 

Научите детей, что необходимо выбрать большое дерево (или какой либо другой 

объект) возле приметного места и находиться там. Сообщите, детям о 

необходимости кричать в ответ ни шум, который их пугает. Если это звери, они 

испугаются и уйдут. Это так же поможет найти их тем, кто будет искать. 

 

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ 

 

Рыбная ловля (рыбалка) относится к одному из самых древних занятий 

человека. Несмотря на это она является популярной и доступной формой отдыха 

миллионов людей, в том числе и школьников. Рыбалкой можно заниматься в 

любое время года. Водоемы России насчитывают около 1500 видов рыб. 

Рыбы - надкласс водных позвоночных, они отличаются по размеру, массе, 

условиям обитания. 

Рыбалка включает в себя: подготовку и изготовление орудий лова, 

снаряжения, приготовление наживки, передвижение к месту рыбалки, 

оборудование места ловли, ловля рыбы, сохранение улова, приготовление рыбных 

блюд. Наряду с неоспоримым удовольствием и пользой, которую получает 

школьник на рыбалке, этот процесс несет в себе много сложностей, чрезвычайных 

ситуаций, а порой и трагических последствий. Зачастую рыбалка связана с 

необходимостью спуска к водоему по крутому, скользкому, заснеженному берегу. 

Для предотвращения падений и получения травм необходимо соорудить ступени 

и оборудовать место рыбалки. При переходе с одного места рыбалки на другое 

нужно смотать снасти, собрать все вещи, передвигаться по берегу с соблюдением 

мер предосторожности. 

Берега водоемов в непосредственной близости от воды характеризуются 

повышенной влажностью почвы. Сидеть на ней длительное время опасно для 

здоровья ввиду переохлаждения организма и возникновения простудных заболе-

ваний. В этих ситуациях нужно использовать специальные рыбацкие стульчики 

или изготовить настил из подручных материалов: бревен, веток, камышей, 

полиэтилена. Место рыбалки должно исключить возможность внезапного обру-

шения берега и падение рыболова в воду. Довольно опасно рыбачить с берега, 

который укреплен бетонными плитами, из-за опасности падения в воду. 

 

ПОДГОТОВКА К РЫБАЛКЕ 

 

В процессе подготовки и изготовления рыболовных снастей приходится 

использовать нож, молоток, ножницы, лезвие, точильный камень, напильник, 

горелку. При этом необходимо соблюдать осторожность и применять безопасные 

приемы работы. 

Довольно опасным элементом рыболовной снасти является крючок. Крючки 

нужно хранить в коробочке. В процессе изготовления снасти нельзя держать 

крючок во рту, а при его заточке следует использовать клещи или тиски. После 



заточки жало крючка нужно воткнуть в резину или поролон. Для 

транспортировки рыболовных снастей следует использовать чехлы, ящики, 

сумки. 

Рыбалка требует подготовки не только снастей и наживки, но и одежды, 

обуви, продуктов питания, предметов быта и гигиены. На рыбалку с ночевкой на 

открытом воздухе следует брать с собой посуду, вещи, необходимые для 

организации ночлега, очага и приготовления пищи. Одежду и обувь нужно 

подбирать так, чтобы не простудиться ни в теплое, ни в холодное время года. 

Одежда должна быть достаточно теплой, удобной, просторной. В теплое время 

года предпочтение отдается костюму из легкой ной ткани зеленого или серого 

цвета. Для защиты от солнечных лучей, наряду с одеждой используются головные 

уборы (шляпа, фуражка, кепка, козырек), светозащитные очки, зонты, навесы, 

естественная тень. Учтите, что на водоеме всегда холоднее, чем в городе, 

особенно на утренней заре... Хорошо, когда у рыболова есть в запасе теплый сви-

тер, носки или портянки, а на случай дождя или сильного ветра - легкий 

непромокаемый плащ. Удобную накидку от дождя можно изготовить из 

полиэтиленовой пленки. 

На ноги следует надевать ботинки или легкие резиновые сапоги с 

соломенной, войлочной, поролоновой стелькой, шерстяные носки или портянки. 

Для обработки мелких травм следует иметь в запасе йод и бинт. 

 

РЫБАКАМ 

 

Технически сложным и довольно опасным элементом рыбалки является 

забрасывание снасти. При этом травма может быть нанесена крючком, блесной, 

грузом; нередко человек оказывается в воде после потери равновесия тела. Во 

время забрасывания снасти чаще всего страдают сами рыболовы или находящиеся 

рядом люди. Иногда снасть цепляется за сетки стоящих на берегу деревьев или за 

предметы, находящиеся в воде. Для ее освобождения можно наклонить ветку с 

помощью палки. Опасность при этом заключается в возможности оказаться в воде 

под действием упругой силы ветки. Довольно опасный способ освобождения 

снасти от зацепления связан с залезанием на дерево. При этом возможно падение 

в воду или на землю. Для исключения описанных случаев освобождать заце-

пившуюся снасть нужно с предельной осторожностью. В ряде случаев ее лучше 

оборвать и не подвергать себя опасности. Техника некоторых видов рыбной ловли 

связана с необходимостью находиться в водоеме и передвигаться по его дну. Для 

предотвращения травм следует использовать обувь на нескользящей подошве, 

передвигаться в воде медленно и осторожно, поскольку падение может 

закончиться не только безобидным купанием, но и более серьезными 

последствиями: ушибом, вывихом, переломом, утоплением. Предельную 

осторожность следует проявлять при передвижении по быстротекущим, 

каменистым, порожистым рекам. В случае падения в воду необходимо: быстро 

самостоятельно выбраться на мелководье или на берег, оставаться в безопасном 

месте и звать на помощь. 

Довольно часто рыбная ловля осуществляется с плавсредств. При этом 

используются резиновые, деревянные, металлические весельные и моторные 

лодки, плоты. Они должны быть исправными, без течи, иметь спасательные 



средства: пояс, жилет, круг, веревку. Необходимо иметь навыки управления 

плавсредствами, уметь ставить и поднимать якорь без лишних раскачиваний 

лодки. Снасти и рыболовные принадлежности должны находиться вдоль бортов 

или на дне лодки. Ужение производится с носовой части. Перемещаться в лодке 

надо осторожно, не перегибаться через борта, не вставать в полный рост. Особую 

осторожность необходимо соблюдать при ловле спиннингом. Забрасывать снасть 

нужно только после установки лодки на якорь. Располагаться следует на носу или 

корме, ноги нужно расставить ближе к бортам. Если вы в лодке не один, при 

забрасывании соблюдайте особую осторожность, чтобы не зацепить сидящего в 

лодке крючком, не ударить его грузом или блесной. Когда рыбалка ведется с 

надувных резиновых лодок, надо помнить, что ее корпус может 

проколоться о корягу, камень, острый предмет. Поэтому надо внимательно 

наблюдать за окружающей обстановкой, вовремя замечать и обходить опасные 

предметы, находящиеся в воде по курсу движения лодки. Лодку можно повредить 

ножом, вилкой, крючком, любым другим острым предметом. Меры 

предосторожности: 

• не проводите рыбалку в ветреную, дождливую, неустойчивую погоду; 

• в случае резкого ухудшения погоды уйдите в бухту или залив, выйдите на 

берег; 

• строго следуйте требованиям инструкции по эксплуатации плавсредств, 

используйте только исправные лодки; 

• не перегружайте плавсредства; 

• имейте на борту средства спасения и сигнализации; 

• исключите случаи разрыва резинового корпуса надувной лодки или 

пробивание борта; 

• не сидите на бортах во время движения, не делайте резких движений; 

• используйте для рыбной ловли безопасные места на водоеме; особо 

ценные вещи снабдите поплавками и упакуйте в водонепроницаемый материал; 

• если лодка перевернулась, и вы оказались в воде, сохраняйте спокойствие, 

не теряйте самообладания, ухватитесь за лодку с носа или кормы, постарайтесь 

направить ее на мелководье или к берегу. До берега можно добраться и вплавь. 

Позовите на помощь взрослых. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В ПИЩУ 

 

В пищу следует употреблять только доброкачественную рыбу: она должна 

иметь алые, без посторонних запахов жабры, светлые, выпуклые глаза с 

прозрачной роговицей, гладкую, блестящую, без мелкой слизи, с усилием 

отделяющуюся чешую, плотное, крепкое связанное с костями, мясо, не вздутое 

брюхо. Использовать в пищу рыбу, которая не отвечает перечисленным 

требованиям, нельзя по причине возможного отравления. Причиной отравления 

школьников может послужить употребление в пищу больной рыбы, которая 

поражена гельминтами (глистами). Личинки глистов могут находиться в мясе и 

икре рыбы. Разглядеть их невооруженным глазом невозможно. Попадая в 

организм человека, они быстро развиваются и через 2-3 недели вызывают 

недомогание, головную боль, боль под «ложечкой», тошноту, нарушение 

аппетита. Личинки погибают при температуре минус 5 градусов в течение суток. 



В соленом растворе (тузлуке) — в течение 14 — 15 дней. 

Человека могут укусить домашние и дикие животные, насекомые, 

пресмыкающиеся, рыбы. Как правило, укусы приводят к нарушению кожных 

покровов, образованию ран, повреждению кровеносных сосудов и обильному 

кровотечению, разрыву внутренних органов, мышечной, а порой и костной ткани, 

заражению крови. Во рту животных всегда находится большое количество 

микробов, которые при укусе попадают в кровь человека и могут вызвать 

инфекционные заболевания, чаще всего столбняк и бешенство. 

 

УКУСЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Наиболее часто человека кусают домашние животные - собаки, кошки, 

хомяки, нутрии, свиньи, лошади. Домашние животные могут укусить человека 

практически в любой ситуации — на улице, в доме, в автомашине. Наибольшую 

опасность и агрессивность Животные проявляют во время приема пищи, защищая 

спою территорию, отвечая на причиненную боль. 

Более 90% укусов животных приходится на укусы собак, при этом чаще 

других страдают дети, которые доверчиво подходят к собакам, беспокоят их, 

причиняют боль. В США собаки кусают ежегодно около 500 тысяч детей. В 

России 40% всех укушенных - школьники. По поводу укуcoв собак за 

медицинской помощью только в Москве ежегодно обращается около 10 тысяч 

человек. Неучтенное количество пострадавших, по всей вероятности, в несколько 

раз больше. Иногда поведение собак не поддается анализу: отмечены случаи 

нападения собак на хозяев, в результате которых последние погибали; собаки 

поедали малолетних детей, оставленных без присмотра; нередки случаи неожи-

данного нападения собак, выбежавших на улицу при открывании калитки, двери 

квартиры, дверцы автомобиля. Большую опасность представляют собой 

голодные, бродячие, одичавшие, больные собаки. Если человека укусила 

«незнакомая» собака, то необходимо принять меры по оказанию ему помощи: 

остановить кровотечение, промыть и продезинфицировать рану, наложить 

повязку, провести бинтование, транспортировать пострадавшего в больницу, 

Собаку нужно поймать, посадить на цепь или запереть в плетку до выяснения 

состояния ее здоровья. 

 

С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ УКУСОВ СОБАКИ НЕОБХОДИМО: 

 

• не приближаться к собаке, у которой нет намордника, лучше обойти её 

стороной; 

• не тревожить собаку во время приёма пищи и сна; 

• не прикасаться к чужой собаке, не пытаться брать её на руки, не кормить; 

• не подходить к собаке сзади, не прикасаться неожиданно к ней; 

• не приближаться к собаке, которая находится на привязи (цепи); 

• не подходить к вольеру, в котором находится собака, не просовывать к ней 

руку; 

• держаться при неожиданном появлении собаки уверенно, без страха. Если 

вы боитесь собаки, то она набросится на вас. Если вы не боитесь ее, то она будет 

только рычать и скалить зубы. Нужно быть спокойным; 



• не проявлять активных и агрессивных действий по отношению к хозяину 

собаки; 

• никогда не убегать от собаки; 

• при внезапной встрече с собакой не терять чувство самообладания; 

• не замахиваться на собаку рукой, палкой, другим предметом, не дразнить 

собаку; 

• не подходить к собаке при подготовке или сразу после спаривания; 

• не трогать щенков; 

• уступать дорогу собаке и ее хозяину в узком коридоре, проходе, лифте; 

• не смотреть пристально в глаза собаке, не улыбаться, не показывать зубы. 

 

ЕСЛИ ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ НЕ УДАЛОСЬ, ТО 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

• бросить в сторону собаки какой-либо предмет (вещь), это отвлечет ее на 

некоторое время; 

• постараться, как можно глубже проникнуть рукой в пасть (горло) собаки; 

• использовать газовый баллончик; 

• защитить свое горло, лицо, шею; 

• использовать для защиты подручные средства: палку, зонт, портфель, 

трубу, доску, камень, и с их помощью отогнать собаку. Удары нужно наносить по 

голове, верхней челюсти, носу, в пах. Перед прыжком собака приседает, в этот 

момент нужно прижать подбородок к груди, защитить горло, выставить вперед 

руки; 

• удерживать собаку за шею, шерсть и обездвижить (связать) ее; 

• влезть на дерево или спрятаться в каком-нибудь укрытии: во дворе, за 

забором, в доме, в автомобиле; 

• пытаться остановить собаку громкими командами «Фу», «Сидеть», 

«Лежать», «Нельзя»; 

• криком привлекать внимание прохожих, милиции; 

• схватить собаку и бросить ее в воду, ударить о землю или дерево, столб; 

• загнать собаку во двор или в помещение. 

Собака чаще всего нападает на движущегося человека, к неподвижно 

стоящему она может потерять интерес и не проявлять агрессивных намерений 

после того, как обнюхает, познакомится, не найдет причин для агрессии 

Во время нападения собаки нужно защитить жизненно важные зоны 

организма - шею, голову, лицо, живот, пах. От собаки можно загородиться 

палкой, подставить ей руку. 

Напавшую на человека собаку нельзя жалеть: ее нужно ударить любым 

тяжелым предметом, ножом или даже застрелить. 

В общественных и многолюдных местах собаку следует выгуливать в 

наморднике и на поводке. Безопасность окружающих от нападения собаки должен 

обеспечивать ее хозяин. Он несет полную ответственность за поведение и 

действия собаки. 

Кроме зубов у собаки есть грозное оружие - когти. Глубокие царапины 

вызывают боль, повреждение кожных покровов и мышечной ткани, обильное 

кровотечение. На когтях всегда имеются грязь, остатки пищи, микробы, которые 



попадают в организм человека и вызывают инфекционные заболевания. 

 

В СЛУЧАЕ УКУСА ИЛИ НАНЕСЕНИЯ РАНЫ КОГТЯМИ 

НЕОБХОДИМО: 

 

•обеспечить   выход   небольшого   количества   крови   из раны; 

• промыть рану водой или перекисью водорода; 

• обработать окружность раны йодом; 

• наложить чистую повязку; 

• доставить пострадавшего в лечебное заведение; 

• постараться выяснить, была ли привита собака от бешенства. 

Укусы домашних животных 



БЕШЕНСТВО 

 

Бешенство - тяжелое вирусное инфекционное заболевание теплокровных 

животных и человека, которое поражает центральную нервную систему. 

Основными переносчиками вируса бешенства являются бродячие, домашние, 

дикие животные. Вирус бешенства находится в слюне больного животного, в 

том числе собаки, и попадает в организм человека при укусе. Известны случаи 

заражения при попадании слюны на открытые раны. Иногда скрытый период 

заболевания длится более месяца. Первыми признаками начала болезни 

являются боль в области укуса, общее недомогание организма, повышение 

температуры тела. Эти признаки могут появиться уже через 10 дней после укуса 

(чаще через 30 - 90 дней, иногда это может произойти через год. К концу первого 

дня после начала заболевания появляются признаки водобоязни и общие 

судороги. По истечении 2-3 суток судороги учащаются, нарастает общее 

беспокойство, появляется обильное слюноотделение безопасное лето 

 

ЯДОВИТЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

 

 

Пчелы медоносные, осы, шмели, 

шершни распространены на всей 

территории Тюменской области. Их 

активность увеличивается в теплое время 

года. Укусы этих насекомых 

сопровождаются болью, появлением 

припухлости, покраснением места укуса, 

аллергическими реакциями, ознобом, 

сердечной недостаточностью. Колющий 

аппарат этих насекомых представляет 

собой жало, соединенное с железами, 

вырабатывающими яд. Для большинства 

людей укус пчелы, осы, шмеля, шершня и их яд не опасны. Однако опасность 

может возникнуть в результате многочисленных укусов и развития вторичных 

факторов - отека ротовой полости и аллергической реакции. Люди с 

повышенной чувствительностью к яду названных насекомых должны стараться 

избегать встреч с ними, в летнее время иметь при себе лекарства (супрастин, 

пипольфен). 

Чаще всего из названных выше насекомых людей жалят пчелы. Они 

поражают жертву с помощь жала, которое устроено так, что остается в теле 

после укуса, и его необходимо удалять. Пчела применяет жало только при не-

обходимости самозащиты, без причины пчела никогда не ужалит человека. В 

быту пчела жалит человека, который ее придавил, пытается поймать голыми 

руками, случайно берет в рот. Агрессивность пчел возрастает при наличии 

резких запахов (парфюмерии, алкоголя). Опасность поражения увеличивается в 

местах большого скопления пчел на пасеках. Здесь нельзя стоять против летка, 

делать резкие движения, возбуждать и придавливать пчел. Для безопасной 

работы нужно использовать защитные маски, дым, а порой и воду, не тревожить 

пчел ночью, в пасмурную, дождливую, ветреную погоду. 



ЕСЛИ УЖАЛИЛА ПЧЕЛА, НЕОБХОДИМО: 

• быстро извлечь жало; 

• приложить холод на место укуса; 

• промыть пораженный участок кожи раствором этилового или 

нашатырного спирта. 

В случае появления аллергической реакции, сильного отека ротовой 

полости, нарушения деятельности сердечнососудистой системы срочно 

обратитесь за помощью в лечебное учреждение. Наряду с пчелой, могут укусить 

оса, шмель, шершень. Механизм и причины ужаливания этих насекомых такие 

же, как и у пчел. Отличие заключается в том, что после укуса жало не остается в 

теле, а яда в организм человека попадает больше. Укус сопровождается сильной 

болью, значительной отечностью, резким обострением аллергической реакции. 

Осы, шмели, шершни живут в природной среде, строят свои гнезда в 

земле, в дуплах деревьев, на чердаках. Приближаться, а тем более разорять такие 

гнезда нельзя, поскольку это приводит к повышению агрессивности насекомых. 

Нельзя также пытаться поймать красивого шмеля, который собирает нектар с 

цветка, или осу, сидящую на банке с вареньем. В этой ситуации необходимо 

убрать сладкие продукты, открыть окно и дать возможность насекомому улететь. 

Укус пчелы, осы, шмеля, шершня может быть смертельным для человека в 

результате обострения аллергической реакции или удушья от отека дыхательных 

путей. Для профилактики развития аллергической реакции необходимо срочно 

принять или ввести специальные лекарства и доставить пострадавшего в 

больницу. В случае поражения ротовой полости пострадавшему нужно дать 

холодную воду или лед, при осложнении его необходимо срочно госпита-

лизировать. Для уменьшения боли при укусе следует протереть это место 

мылом, уксусом, лимонным соком, приложить холод. В случае нападения 

большого количества насекомых от них можно укрыться в густом подлеске или 

в воде. 

В лесах Тюменской области большое количество комаров. Эти укусы 

вызывают кратковременную боль, местное покраснение кожи, зуд, жжение, 

появление волдырей. Устранить эти неприятные ощущения можно, протирая 

места укуса одеколоном, водкой, раствором нашатырного спирта. Иногда 

комары являются разносчиками малярии, лихорадки. Укусы комаров опасны для 

людей, страдающих кожными заболеваниями. 

В большинстве случаев единичные укусы комаров не 

представляют опасности. Однако в местах их массового размножения и 

скопления они буквально нападают на человека, не дают работать и отдыхать. 

Наибольшую активность комары проявляют вечером и ночью. Для защиты от 

них применяются специальные марлевые пологи, навесы из сеток. Хорошие ре-

зультаты в борьбе с комарами достигаются в результате использования 

различных отпугивающих средств (репеллентов) в мазях, кремах, эмульсиях, 

аэрозолях, которые наносятся на открытые участки кожи человека и на его 

одежду. Ими обрабатываются занавески, пологи, шторы. При отсутствии 

специальных средств можно положить верхнюю одежду на муравейник на 10 - 

15 минут, после этого следует стряхнуть муравьев. Запах оставшегося на одежде 

секрета муравьев, отпугнет комаров. Комаров хорошо отпугивает дым костра. 

Место стоянки и ночлега нужно выбирать как можно дальше от 

заболоченных участков, стоячей воды, лучше на возвышенности, продуваемой 



ветром. 

ПИЯВКИ 

 

Пиявки - кровососущие существа, обитающие в воде. Для присасывания к 

жертве у пиявок имеется специальный аппарат, который обеспечивает 

безболезненное и практически незаметное присасывание. После самостоятельно 

го ухода или снятия пиявки на теле остается небольшая круглая ранка, которая 

долго кровоточит. Укусы пиявок приводят к потере крови, возможной инфекции, 

психологическому дискомфорту. Чтобы избежать поражения пиявками, которые 

населяют практически все водоемы с непроточной водой, нужно при 

нахождении в воде использовать специальные резиновые средства защиты, 

заправлять брюки в 

сапоги или ботинки, находясь в местах обитания пиявок, не обходимо постоянно 

осматривать себя, стряхивать пиявок с одежды и обуви. 

Нельзя пить воду из водоемов, опуская лицо в воду. Это может привести к 

попаданию пиявки в рот, горло, нос и вызвать серьезные отрицательные 

последствия. В подобной ситуации необходимо проводить полоскание очень 

соленой водой. Отрывать присосавшуюся пиявку от тела нельзя, поскольку в 

ранке могут остаться ее челюсти, что приведет к раздражению и нагноению. 

Присосавшуюся пиявку нужно посыпать солью, золой или прикоснуться к ней 

горящей сигаретой, она быстро отцепится самостоятельно. 

Первая помощь при укусе пиявки заключается в остановке кровотечения и 

предотвращении попадания в ранку болезнетворных микробов. Кровотечение 

можно остановить пальцевым придавливанием, наложением лейкопластыря или 

повязки. 

Приложение 

к приказу Министерства образования 

Российской Федерации 

№2688 от 13.07.01 г. 

 

I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМЕН ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, 

ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ЛАГЕРЕЙ ТРУДА И 

ОТДЫХА 

 

2.1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет условия проведения смен профильных 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха (далее смена лагеря) 

обучающихся и воспитанников в период каникул. 

Основные понятия, используемые в настоящем документе. 

Под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально 

активными детьми, проводимая как мена юных техников, туристов-спасателей, 

моряков, автомобилистов, волонтёров, актива детских и молодёжных 

общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным 

видам детского творчества и т.п., в период каникул с круглосуточным или 

дневным пребыванием учеников и воспитанников. 

Под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с учениками 



общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей с пребыванием детей дневное время и 

обязательной организацией их питания. 

Под сменой лагеря труда и отдыха понимается форма практического 

приобретения детьми и подростками трудовых навыков, привлечение их к 

общественно полезной деятельности. Вырабатываются навыки здорового образа 

жизни во время каникул (с круглосуточным ли дневным пребыванием). 

Организатором смены лагеря могут быть органы управления образованием, 

органы по делам молодёжи, а также образовательные учреждения, клубы по 

[есту жительства, детские и молодёжные объединения, иные заинтересованные 

организации, ставные документы которых позволяют организовать подобный 

вид деятельности с обучающийся и воспитанниками. 

Этот порядок распространяется на все смены лагерей, организуемых 

органами управления образованием и/или органами по делам молодёжи, а также 

образовательными учреждениями. Для иных организаций этот порядок может 

быть примерным. 

Организатор смены лагеря несёт в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

• обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

• создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников сотрудников; 

• качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

• соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 

• соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников 

смены лагеря. 

Смена лагеря проводится для детей и подростков 7-16 лет в период летних, 

осенних, зимних и весенних каникул решением организатора смены по 

согласованию с руководством учреждения (организации), на базе которого 

проводится смена лагеря. 

В смены профильного лагеря, лагеря труда и отдыха принимаются 

подростки до 18 лет включительно, если это предусмотрено программой 

содержания деятельности смены лагеря. 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 

дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Комплектуется смена профильного лагеря в первую очередь из 

победителей и призеров предметных муниципальных, региональных и 

зональных олимпиад, смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований, активистов детских и молодёжных объединений, а также ребят, 

достигших наивысших результатов в образовательной и творческой 

деятельности в рамках системы общего, начального профессионального и 

дополнительного образования детей. 

Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря: 

• создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени, формирования общей 

культуры и навыков здорового образа жизни; 

• создание максимальных условий для быстрой адаптации детей и 



подростков с учетом возрастных особенностей. 

2.2. Организация и основы деятельности смены лагеря 

Смена лагеря в зависимости от направленности проводится, как правило, 

на стационарной базе - на базе общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

по месту жительства детей и подростков, иных образовательных учреждений, 

пансионатов, санаториев-профилакториев, загородных учреждений отдыха и 

оздоровления детей, домов отдыха, туристских, досуговых учреждений, учре-

ждений культуры и спорта, других организаций. 

Смена профильного лагеря может также проводиться в полевых условиях 

(в палатках), на речных и морских судах, а также с передвижением на иных 

видах транспорта при соблюдении требований безопасности. 

Смена лагеря с дневным пребыванием проводится на базе 

образовательного учреждения, клуба по месту жительства, детского и 

молодежного центра. 

Смена лагеря труда и отдыха может проводиться в полевых условиях (в 

палатках). 

Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки 

смены лагеря определяются соответствующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главным государственным 

санитарным врачом России применительно к данному лагерю. Без санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии места базирования смены 

лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря не допускается. 

Помещения, сооружения и инвентарь передаются организатору лагеря во 

временное пользование на период смены администрацией учреждения 

(организации), на базе которого (ой) организуется смена в соответствии с 

договором между соответствующими сторонами. 

Приемка учреждения (организации), на базе которого(ой) будет 

организована смена лагеря, осуществляется межведомственной комиссией, 

созданной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления, в состав которой входят представители 

Госсанэпиднадзора, организатора смены лагеря и других заинтересованных 

органов исполнительной власти с последующим оформлением акта приёмки. 

Во время смены лагеря дети объединяются в одновозрастные и 

разновозрастные группы (отряды, бригады) и другие объединения по интересам 

(наполняемость - не более 25 человек для H-W классов, для подростков старшего 

возраста - не более 30 человек). 

Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами. Изменяется продолжительность 

смены лагеря по согласованию с территориальными центрами 

Госсанэпиднадзора. 

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний 

период, как правило, не менее трёх календарных недель (21 календарный день, 

включая общевыходные и праздничные дни), в осенние, зимние и весенние 

каникулы - не менее одной календарной недели. 

Продолжительность смены профильного лагеря, как правило, летом - не 

менее двух календарных недель, в осенние, зимние и весенние каникулы - не 

менее одной календарной недели. 



Продолжительность смены лагеря труда и отдыха определяется местом 

базирования смены лагеря, но не может составлять менее 21 календарного дня в 

период летних каникул. В осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 

одной календарной недели. При этом продолжительность времени работы, 

часовой недельной нагрузки и общего времени трудовой деятельности в смене 

лагеря труда и отдыха определяется законодательством о труде для данного 

возраста детей и подростков. 

Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет 

программу деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. При 

необходимости избирается совет, правление (или иной орган самоуправления) 

при равном представительстве детей и сотрудников, который тесно 

взаимодействует с администрацией смены лагеря, родителями (законными 

представителями). 

Во время смены можно создать временное общественное объединение 

детей и взрослых (детской или молодежной организации). 

При выборе форм и методов работы во время смены лагеря, независимо от 

ее образовательной и творческой или трудовой направленности, приоритетной 

должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на 

развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, 

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в 

объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских). 

Главное в содержании деятельности смены профильного лагеря - 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определённом виде (видах) 

социального, художественного, научно-технического видов творчества, 

реализация программ детских и молодежных общественных объединений, 

выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемые 

обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием 

определяется направленностью смены (профильной, труда и отдыха или иной 

направленностью) с обязательным проведением оздоровительных мероприятий. 

Основа содержания деятельности смены лагеря труда и отдыха - трудовая 

и оздоровительная деятельность. Заказчиками на выполнение работ 

обучающихся выступают предприятия и организации всех форм собственности 

при условии, что характер выполняемой работы учитывает специфику труда 

детей и подростков, а также не противоречит законодательству о труде. 

Смена лагеря труда и отдыха проводится на договорной основе между 

организатором смены и заказчиком (предприятием и/или организацией 

независимо от формы собственности), обеспечивающим надлежащие условия 

труда на время выполнения работ. 

При определении допустимости использования труда детей и подростков 

следует руководствоваться Гигиеническими критериями допустимых условий и 

видов работ для профессионального обучения и труда подростков (Санитарные 

правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 04.04.1997г.). 

Питаются дети в столовой учреждения (организации), в котором (ой) 

открыта смена лагеря, или, по согласованию с территориальными центрами 



Госсанэпиднадзора, на договорных началах в ближайших объектах 

общественного питания. 

Питание обучающихся и воспитанников во время смены профильного 

лагеря можно организовать в полевых условиях, если это предусмотрено 

программой деятельности смены лагеря. 

В сменах лагерей с дневным пребыванием дети получают двухразовое 

питание (если они бывают в лагере в первой половине дня) или трёхразовое 

питание (с пребыванием до 18.00 дня). 

Проезд группы любой численности к месту проведения смены лагеря и 

обратно, а также во время экскурсий, выездных соревнований и других 

мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с 

соблюдением требований к перевозкам соответствующим видом транспорта. 

При проезде группы более 30 человек число сопровождающих педагогов на 

каждые 15 воспитанников увеличивается на одного педагога. 

2.3. Кадры, условия труда работников 

Руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначается приказом 

организатора смены лагеря на срок, необходимый для подготовки и проведения 

смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

Подбирает кадры организатор смены вместе с руководителем (директором, 

начальником) смены, органами управления здравоохранением, образованием, по 

делам молодёжи, другими заинтересованными органами исполнительной власти 

и местного самоуправления и организациями. 

Штатное расписание устанавливает организатор смены, исходя из целей и 

задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с учётом 

внебюджетных источников финансирования. 

Руководитель (директор, начальник) смены лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, 

издаёт приказы и распоряжения, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

-разрабатывает и (после согласования с организатором) утверждает 

должностные обязанности работников, знакомит их с условиями труда; проводит 

(с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев; составляет график выхода на работу персонала; 

-создаёт безопасные условия для образовательной и оздоровительной 

работы, занятости детей и подростков, их трудовой деятельности; 

-несёт ответственность за организацию питания обучающихся и 

финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

Заместитель руководителя (по воспитательной, методической, научной) 

работе, воспитатель (вожатый) отряда, инструктор по физической подготовке, 

педагог дополнительного образования, медицинский работник несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей и подростков. 

Порядок, условия привлечения педагогических и других сотрудников к 

работе в лагере, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства образования РФ. 

К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для 



соответствующих должностей педагогических работников. 

К работе поварами, кухонными рабочими на время производственной 

практики под руководством мастера производственного обучения могут 

привлекаться не достигшие 18-летнего возраста ученики образовательных 

учреждений, готовящих работников общественного питания. 

Для оказания методической помощи педагогическим работникам, 

повышения их профессионального мастерства и творческого роста может быть 

создан педагогический (методический) совет. 

 

2.4. Порядок финансирования 

 

Смена лагеря финансируется организатором смены. 

Основной источник финансирования смены лагеря - средства из бюджетов 

разного  уровня (федерального, субъекта Российской Федерации, местного). 

Для проведения смены лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха можно привлекать средства регионального отделения Фонда 

социального страхования (на указанных Фондом социального страхования РФ 

условиях). 

Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

-внебюджетные средства; 

-средства родителей (законных представителей); 

-добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

-иные источники, не запрещённые законодательством РФ. 

Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за 

пребывание, а также проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для тех 

или иных категорий обучающихся и воспитанников определяется органами 

исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. 

Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря и 

после её окончания подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря. 

 

III. ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оборонно-спортивном оздоровительном лагере 

для молодежи 

Письмо Минобороны России, Минобразования России, 

Госкоммолодежи России, ГКФТ России 

от 23 июня 1997 г. № О I P/249 

 



На протяжении последнего десятилетия в Российской Федерации работа с 

допризывной молодежью упала на недопустимо низкий уровень. Начальная 

военная подготовка упразднена, военно-спортивные и военно-патриотические 

клубы держатся только па энтузиазме своих руководителей. Существующие 

учебные программы подготовки допризывников разработаны в послевоенные 

голы и не удовлетворяют требованиям современной армии. 

Более 40% призывников страдают хроническими заболеваниями. В 

подростковой среде авторитет Российской Армии низок. Особенно эта ситуация 

усилилась после начала вооруженного конфликта в Чечне. Высокий процент 

потерь федеральных сил напрямую связан с низким уровнем подготовки солдат 

срочной службы, вчерашних допризывников. Низок моральный дух молодых 

солдат. Нередки случаи неуставных взаимоотношений. Психологически 

молодежь не подготовлена к экстремальным ситуациям. Если в советский 

период развития России молодежи внушали идеи служения Родине, то теперь у 

подростков кардинально изменилась шкала ценностей, а ведь давно известно, 

что человек без жизненных идеалов бесполезен для общества. Что же нужно 

сделать, чтобы значительно улучшить дело подготовки допризывной молодежи к 

военной службе, поднять его на качественно более высокий уровень? 

Прежде всего, надо перестроить сознание призывника, сформировать 

необходимые установки на предстоящую службу, вызвать интерес, стремление, 

безусловно, положительное отношение к ней, выработать мотивацию, которая 

бы проявлялась на всем ее протяжении. 

Как показывает опыт работы с подростками и юношами, одной из 

наиболее эффективных форм их подготовки к защите Отечества является 

оборонно-спортивный оздоровительный лагерь. Во-первых, в таком лагере 

общественно полезная трудовая деятельность органически соединена с 

условиями жизни и деятельности, аналогичными тем, которые существуют в 

армии. Во-вторых, почти все занятия проводятся в полевых условиях, 

достаточно напряженно, в игровой форме, с активным привлечением 

военнослужащих или воинов запаса. В-третьих, вся обстановка лагерной жизни 

способствует значительному возрастанию возможностей для систематического 

целенаправленного формирования многих необходимых качеств у будущих 

воинов. В-четвертых, идет процесс выработки практических навыков и умений, 

используемых в дальнейшем в военной службе. 

Принимая во внимание актуальность проблемы функционирования 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, необходимость воспитания и 

развития личности гражданина и патриота своей Родины, поддержки культурно-

досуговой сферы, предотвращения преступности и безнадзорности в 

молодежной среде и важности совершенствования текущего законодательства, 

настоящим установить: 

1.Деятельность оборонно-спортивных оздоровительных лагерей для 

молодежи является важной составной частью работы Государственного 

комитета РФ по делам молодежи, Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, иных заинтересованных министерств и 

ведомств, их региональных и местных органов управления. 

2.Оборонно-спортивные оздоровительные лагеря для молодежи создаются 



органами исполнительной власти, в том тесле региональными комитетами по 

делам молодежи, органами образования, физкультуры и спорта, с участием 

региональных комитетов Российского Союза Молодежи, ОСТО, военкоматов, 

войсковых частей, профсоюзных и других заинтересованных организаций. 

3.Впредь до принятия иных правовых актов на деятельность оборонно-

спортивных оздоровительных лагерей распространяется действие Примерного 

положения «Об оборонно-спортивном оздоровительном лагере для молодежи», а 

также нормативно-правовых актов ведомств, субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления. 

4. Финансирование оборонно-спортивных оздоровительных лагерей 

осуществляется из средств соответствующих бюджетов на основе местных 

нормативов их финансирования, разрабатываемых и утверждаемых субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления самостоятельно, но 

не ниже государственных (в том числе ведомственных нормативов), 

предусматриваемых на финансирование образования, молодежную политику по 

соответствующим разделам бюджетной классификации в Российской Федерации 

в соответствии с ведомственной принадлежностью. 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оборонно-спортивном оздоровительном лагере 

для молодежи 

 

3.1. Общие положения 

Оборонно-спортивные оздоровительные лагеря (ОСОЛ) для молодежи 

главным образом подросткового возраста создаются органами исполнительной 

власти, в том числе региональными комитетами по делам молодежи, органами 

образования, физкультуры и спорта с участием региональных комитетов 

Российского Союза Молодежи, ОСТО, военкоматов, войсковых частей и 

военных учебных заведений, профсоюзных и других организаций в целях: 

- совершенствования гражданского и патриотического воспитания 

молодежи, развития у нее стремления к выполнению своего долга перед 

Отечеством в важнейших сферах жизни общества; 

- углубления и практического закрепления знаний, умений, навыков по 

общевойсковой подготовке, действий в чрезвычайных ситуациях; 

- развития у молодежи важнейших физических качеств, укрепления 

здоровья путем подготовки и сдачи нормативов «полиотлона», других 

спортивных комплексов, участия в походах, спортивных праздниках и т.д. 

Место, время, продолжительность, а также порядок проведения этих 

лагерей определяются учредителями. 

Продолжительность пребывания в лагере, как правило, устанавливается от 

16 до 24 дней. В лагерь принимаются юноши не старше 18 лет по их личному 

заявлению. Направление 



юношей осуществляется по специальным путевкам, выдаваемым 

региональными комитетами по делам молодежи и Российского Союза 

Молодежи. Наполняемость учебных отрядов 20-30 человек. 

Открытие лагеря допускается только при наличии письменного 

разрешения санитарно-эпидемиологической и противопожарной служб. 

3.2. Организация, руководство и содержание работы лагеря 

Для организации лагеря создается комиссия, определяемая учредителями. 

В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти 

(региональных комитетов по делам молодежи, органов образования, 

здравоохранения, культуры, спорта), а также региональных комитетов 

Российского Союза Молодежи, ОСТО, военкоматов, воинских частей, военно-

учебных заведений, профсоюзных и других организаций. Не позднее чем за 6 

месяцев до открытия лагеря комиссия рассматривает содержание и сроки его 

работы, организационное, методическое и материально-техническое 

обеспечение и утверждает руководящий педагогический и обслуживающий 

персонал. 

Содержательная деятельность в лагере может включать в себя комплекс 

образовательно-воспитательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на развитие у молодежи любви к Отечеству и готовности к 

активному участию в деле его укрепления и зашиты. 

Оздоровительно-образовательная и воспитательная работа в лагере 

проводятся под руководством региональных комитетов по делам молодежи и 

Российского Союза Молодежи с привлечением педагогов школ, других типов 

образовательных учреждений, военных комиссариатов и органов МЧС. 

3.3. Кадры 

Подбор руководящего и обслуживающего состава ОСОЛ осуществляется 

советами региональных комитетов РСМ (Российского Союза Молодежи) и 

согласовывается с Советом учредителей. 

Директор лагеря, его заместители и руководители групп подбираются из 

числа специалистов, имеющих педагогическое, гуманитарное и специальное 

образование, общевойсковую или военно-техническую подготовку и опыт 

работы с подростками. 

Для проведения отдельных учебных занятий могут привлекаться офицеры, 

сержанты и солдаты воинских частей, и курсанты военных учебных заведений. 

Директор лагеря, его заместители и руководители групп допускаются к 

работе только после прохождения специальной подготовки (курсов), которую 

организуют учредители. 

Для руководства работой лагеря создается педагогический совет, в 

который входят директор, его заместители и руководители групп. 

Педагогический совет рассматривает вопросы содержания и организации 

работы ОСОЛ, заслушивает отчеты руководителей групп, подводит итоги 

каждого этапа лагерного сбора. 

Директор лагеря определяет обязанности должностных лиц, утверждает 

распорядок дня, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за ее 

состояние. 

Заместитель по образовательно-воспитательной работе организует 

деятельность руководителей групп, проводит методические занятия с ними и 

несет ответственность за эффективность проводимых в лагере мероприятий 



учебно-воспитательного характера. 

Заместитель по медицинской части осуществляет постоянный контроль за 

здоровьем молодежи, качеством питания, выполнением распорядка дня, 

санитарным состоянием помещений и территории лагеря. 

Руководитель группы проводит работу в группе и дополнительно может 

вести занятия в одном из профильных кружков. 

Инструктор (тренер) по физической подготовке и туризму организует в 

лагере занятия по физической культуре, спортивно-массовые мероприятия, 

спартакиады, готовит молодежь к сдаче норм комплекса «Полиотлон», 

руководит работой спортивных секций и ежедневно проводит оздоровительные 

мероприятия в соответствии с распорядком дня. Для успешной работы ОСОЛ 

необходимо включить в штатное расписание следующие должности: замести-

тель директора по хозяйству, шеф-повар, повар, сторож-пожарный, бухгалтер-

калькулятор, медсестра. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются правилами 

внутреннего распорядка, утвержденными директором лагеря. 

3.4. Финансирование работы в лагере 

Финансирование лагеря осуществляется из средств соответствующих 

бюджетов. 

3.5. Учет и отчетность 

Контрольная комиссия, создаваемая учредителями, регулярно организует 

проверку хозяйственно-финансовой деятельности лагеря, контролирует 

поступление, хранение и правильность расходования продуктов питания, 

фактическое наличие и учет материальных ценностей, и состояние финансовых 

документов и отчетности. 

По окончании работы лагеря проводится инвентаризация имущества и 

документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Акт ревизии, 

инвентаризационная ведомость, финансовый отчет, а также отчет о проделанной 

в лагере работе представляются комитетами по делам молодежи в 

соответствующие органы исполнительной власти. 

Учет и отчетность проводятся на условиях и в порядке, предусмотренных 

для ОСОЛ. 

3.6. Штаты оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 

 
Должность 

 

 

Количество работников лагеря с 

пропуском на смену 

 до от Свыше 

Директор лагеря 1 1 1 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 1 1 1 

Зам. директора лагеря по медицинской части - зав. 

Медицинским пунктом 

1 1 1 

Инструктора физической подготовки 1 1 1 

Воспитатели (руководители отрядов) Из расчета 1 на 2 5 чел. 

Зам. директора по хозяйству    
Шеф-повар    

Повар    

Сторож-пожарный    

Бухгалтер-калькулятор    

Медсестра    

ВСЕГО 10 10 5 



IV. ПРОГРАММА «ЛЕТО» (организация летней кампании в учреждениях 

образования) 

Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и 

полигон для этического развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. 

4.1. Цели и задачи программы 

Цель — организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период. 

Задачи: 

1. Совершенствование деятельности школьных лагерей: оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» и лагеря труда и отдыха 

«Прометей». 

Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления 

детей и подростов в каникулярный период. 

Создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической 

культуры и спорта. 

Укрепление материально-технической базы летнего отдыха. 

Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в 

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

4.2. Система мероприятий программы 

 
   Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение заседания педсовета с повесткой  

дня «Организация отдыха и оздоровления 

детей» 

Ежегодно, 

май 

Заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе 2 Инструктивно-методическое совещание 

«Организаций воспитательного процесса в 

лагере» 

Ежегодно, 

май 

Заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе, организатор 

детского творчества. 
3 Организация детальности оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 

В течение 

лета 

Начальник лагеря 

4 Организация деятельности лагеря труда и 

отдыха «Прометей» 

В течение 

лета 

Начальник лагеря 

5 Совершенствование воспитательной системы 

лагерей (спортивно-оздоровительная и 

культурно-досуговая работа изучение истории 

России, общение) 

Постоянно Начальники лагерей 

6 Деятельность ученической производственной 

бригады (основные направления: 

производительный труд по обеспечению 

овощами школьной столовой и столовой 

детского сада, работа на опытных участках, 

овладение сельскохозяйственной техникой) 

В течение 

лета 

Руководитель 

ученической 

производственной 

бригады 



    
7 Заготовка лекарственного сырья. Уче-

ническая конференция «Лекарственные 

травы» 

В течение 

лета, июнь 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

8 Оказание помощи СПК в выращивании и 

уборке урожая. 

В течение 

лета 

Руководитель 

производственной 

бригады. 
9 Проведение тематических дней: «Город 

мастеров», «День газеты», «День рекламы», 

«День смеха», «День памяти», «День 

именинника», «День здоровяка», «День 

флага», «День Нептуна», «Парад звезд» 

В течение 

лета 

Заместитель 

директора школы по 

воспитательной робо-

те, социальный 

педагог 

10 Работа на экологической тропе В течение 

лета 

Учитель биологии 

11 Работа по благоустройству территории сел 

«Сделай планету чище» 

Июнь, август Руководитель 

производственной 

бригады 12 Работа «Клуба интересных встреч» Июнь, июль Социальный педагог 

13 Проведение КВН «В часы досуга» Август Заместитель 

директора школы по 

воспитательной рабо-

те 
14 Проведение этнографических праздников В течение 

лета 

Заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе 
15 Походы по родному краю В течение 

лета 

Турорганизатор 

16 Экскурсионные поездки с посещением 

достопримечательных мест. 

Июль, август Турорганизатор 

17 Проведение спортивных соревнований по 

различным видам спорта 

Июнь-август Начальники лагерей 

18 Выступления с концертами в трудовых 

коллективах СПК, перед жителями сел, в 

Доме милосердия 

В течение 

лета 

Музыкальные 

руководители 

19 Проведение ярмарок семян цветочных, 

декоративных и овощных культур 

Апрель, май 

август 

Руководитель 

производствен ной 

бригады 

20 Организация выставок поделок из 

природного материала «Природа и 

фантазия», рисунков о природе 

Август Педагоги 

дополнительного 

образования 21 Проведение творческих музыкальных 

конкурсов 

В течение 

лета 

Музыкальные 

руководители 

22 Организация природоохранной работы 

(деятельность отрядов зеленых и голубых 

патрулей», операции «Родник», 

«Муравейник», «Шмель», « Ремиза »} 

В течение 

лета 

Учитель биологии 

23 Организаций индивидуального трудо-

устройства учащихся в летний период 

Июнь Социальный педагог 

24 Проведение праздника «До свиданья, лето!» Сентябрь Заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе  

V. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«ГОРОД ЗДОРОВЬЯ». 

 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания, который функционирует на базе школы. В нем отдыхают 

учащиеся младших и средних классов. Обязательным является вовлечение в 

лагерь детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

5.1. Цель и задачи программы 

Цель программы - лагеря дневного пребывания - создать благоприятные 

условия для укреплений здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул. 

Задачи программы: 

-проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 



оздоровительным отдыхом, 

-развитие творческих способностей школьников. 

-воспитание культуры поведения, 

-формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

- развитие навыков здорового образа жизни. 

5.2. Ожидаемые результаты работы лагеря; 

-укрепление здоровья детей, 

-развитие у школьников интереса к замятиям физкультурой и спортом; 

-укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

-выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме 

оздоровления. 

К работе в лагере помимо начальника и воспитателей привлекаются 

учителя физкультуры, медицинский работник, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели поселковой школы искусств, библиотекарь, 

технический персонал школы. 

Перед открытием лагеря проводится занятие с его педагогическим 

коллективом, на котором обсуждается программа работы лагеря. 

Она организуется в форме сюжетно-ролевой игры «Город здоровья» 

5.3. Режим дня лагеря. 

8.45-9 00 - встреча детей, 

9. 00- 9 15 - зарядка (проводят учителя физической культуры) 

9Л 5- 9 30 — утренняя линейка (объявление плана работы на день). 

9 30-9 45 - «минутки здоровья» (проводит медицинский работник) 

9.45-10.00—завтрак. 

10.00 -11 00 - работа фитобара, 

11.00-13,00- «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (занятия в кружках по 

интересам с воспитателями и педагогами школы искусств, подготовка к 

творческим мероприятиям, познавательные игры, праздники, беседы экскурсии), 

13.00-13.40 – обед. 

13.40-16.00 - игры» конкурсы, соревнования, творческие мероприятия. 

16.20-16.40 - городские будни (уборка помещения лагеря). 

16.40-17.00 - линейка (подведение итогов дня). 

 
 S.4. Календарный план работы смены.   

 День Мероприятие Время  

 1 2 3  

 Первый день — 

обустройство 

лагеря 

1. Организационное мероприятие - собрание « 

Здравствуй, солнечный город»: 

- беседа «Я и мой город», 

- принятие правил поведения в городе 

- создание «микрорайонов города» (ребята 

делятся на команды 

по собственному желанию или по жребию) 

- выборы мэра города 

2 Операция «Уют» — обустройство и 

оформление 

3.Игра «Расскажи мне о себе» 

4. Занятия по интересам 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.40-16.20 

 



 Второй день «Ярмарка 

идей» 

1 .Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье», 

2. «Ярмарка идей» (обсуждение плана 

проведения праздника, 

посвященного открытию лагеря), 

3. Подготовка к празднику открытия лагеря, 

4 . Занятия по интересам 

9.30-9.45 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

13.40-16.20 

 

 Третий день -"Салют, 

город!" 

1. Минутки здоровья «Как поднять 

настроение?». 

2.Подготовка к празднику открытия лагеря 

3.Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!» 

4. Игра «Здоров будешь - все добудешь». 

5. Игры на воздухе 

9.30-9.45 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

13.40-14.40 

14.40-16.20 

 

 Четвертый день - «День 

животных» 

1.Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

2.Игра «Зоологические забеги»  

3. Занятия по интересам  

4. Викторина «Домашние животные» 

5. Подготовка к празднику «Танцуй и пой! Пой 

и танцуй!» 

9.30-9.45 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00  

13.40-14.40 

14.40-16.20 

 

 Пятый день - «Танцуй и 

пой! Пой и танцуй!» 

1. Минутки здоровья «Гигиена тела»  

2. Праздник «Танцуй и пой! Пой и танцуй!»  

3. Интеллектуальная игра «Сильное звено»,  

4. Подготовка к конкурсу «Фабрика звезд» 

9.30-11.00 

11.00-13.00 

13.40-15.00 

15.00-16.20 

 

 Шестой день - «День игры» 1. Минутки здоровья «Закаливание» 

2.Разучивание мордовских и русских 

национальных игр 

3. Игра «Зов степей» 

4. Шахматно-шашечный турнир 

5. Подготовка к конкурсу «Фабрика звезд» 

9.30-9.45 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

13.40-15.00 

15.00-16.20 

 

 Седьмой день - «До, ре, ми,  

фа, соль» 

1. Минутки здоровья « Берегите глаза» 

2. День музыки (беседы о музыке, музыкальные 

игры, конкурсы, викторины, концерт ансамбля 

народных инструментов), 

3. Конкурс «Фабрика звезд» 

4. Подвижные игры на воздухе 

9.30-9.45 

11.00-13.00 

 

 

13.40-15.00 

15.00-16.20 

 



 Восьмой день — 

«По родному 

краю» 

1 .Минутки здоровья «Правильное питание» 

2. Беседа «История нашего поселка», 

3. Экскурсия «Лекарственные растения 

нашего края»,  

4.Викторина «Знаешь ли ты родной край?»  

5 .Занятия по рисованию «Мой край родной». 

6. Подвижные игры на воздухе 

9.30-9.45 

11.00-11.30 

11.30-13.00  

 

13.40-15.00 

15.00-16.20 

15.00-16.20 

 

 Девятый день - 

«День театра» 

1 .Минутки здоровья «Осанка - основа 

красивой походки» 

2.Беседа «Как вести себя в театре, доме 

культуры», 

3.Инсценировки сказок.  

4.Интеллектуальная игра «Звездный час». 

5.Подвижные игры на воздухе. 

9.30- 9.45 

 

11.00-11.30  

 

11.30-13.00 

13.40-15.00 

15.00-16.20 

 

 Десятый день- 

«День рисования» 

1. Минутки здоровья «Твой режим дня на 

каникулах». 

2. Беседа «Художники Мордовии» 

3. Рисование на тему «На каникулах». 

Подготовка к конкурсу рисунков 

4. Конкурс рисунков «На каникулах»; 

5. Водные процедуры. 

9.30-9.45 

 

11.00-11.30 

11.30-13.00  

 

13.40-14.40 

14.40-16.20 

 

 Одиннадцатый 

день - «День 

танца» 

1. Минутки здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию». 

2. Час творчества. Разучивание народных 

танцев. 

3.Занятия по интересам 

4.  Игра «Угадай мелодию» 

5. Час творчества. Разучивание классических и 

современных 

танцев. 

6. Подвижные игры на воздухе 

9.30-9.45 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

13.40-14.40 

14.40-15.40  

 

 

15.40-1620 

 

 Двенадцатый 

день - «День 

юмора» 

1 .Минутка здоровья «Зеленая аптечка», 

2.3анятия по интересам. 

3.Игра «День юмора» 

9.30-9.45 

11.00 -13.00 

13.40-16.20 

 

 Тринадцатый день —  

«День спорта» 

1. Минутки здоровья. Беседа «Как ухаживать 

за кожей лица, рук». 

2. Спортивные тренировки 

3. Проведение соревнований на первенство 

лагеря по различимым видам спорта (по 

возрастным группам)  

4. 3анятия по интересам 

5. Проведение соревнований на первенство 

лагеря по различным видам спорта (по 

возрастным группам) 

9.30-9.45 

 

10.00-11.00 

11.00-13.00 

 

 

13.40-14.40 

14.40-18.20 

 

 Четырнадцатый: 

день- «День 

мастеров» 

1. Минутки здоровья «Как снять усталость 

ног». 

2. Занятия по интересам. 

3. Подготовка к конкурсу поделок из 

различных материалов 

«Умелые руки». 

4. Конкурс поделок из различных материалов 

«Умелые руки», 

5. Подвижные игры на воздухе 

9.30-9.45 

 

11.00-12.00 

12.00- 14 40 

 

 

14.40-15.20  

 

15.20-16.20 

 

 Пятнадцатый 

день   

«День книги» 

1. Минутки здоровья «Книги о здоровье». 

2. Беседы «Такие разные, неодинаковые 

книги». 

3. Конкурс инсценировок по литературным 

произведениям. 

4. Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как 

правильно пользоваться каталогам». 

5. Подвижные игры на воздухе 

9.30-9.45 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

13.40- 15.00  

 

15.00-16.20 

 



 Шестнадцатый 

день- «День 

космоса» 

1. Минутки здоровья «Гигиена в доме». 

2. Беседа «Планеты солнечной системы. 

Галактика». 

3. Занятия по интересам. 

4. Беседа о Ю.А Гагарине и других 

космонавтах, 

5. Рисование на тему: «Каким я вижу космос» 

6. Подвижные игры на воздухе 

7. Игра «Полет на Марс и Венеру» 

9.30-9.45 

11.00-11 30 

 

11.30-13.00 

13.40-14.10 

 

14.10-15.00 

14.10-16.00 

15.00-16.20 

 

 Семнадцатый 

День- 

«День 

экологии» 

Минутки здоровья «Закаливание» 

Экологический десант 

Занятия по интересам 

Экскурсия «Степные цветы» 

Подготовка к конкурсу фантастических 

проектов 

9.30-9.45 

10.00-12.00 

 

 

 Восемнадцатый 

день - «День 

фантазии» 

1. Минутки здоровья «Как ухаживать за 

зубами». 

2. Конкурс фантастических проектов 

3. Подвижные игры на воздухе. 

4. «С песней по жизни»- подготовка песенных 

номеров к празднику закрытия лагеря. 

5. «Веселый каблучок»- разучивание танцев к 

празднику закрытия лагеря. 

6. Подготовка территории лагеря к празднику 

закрытия лагеря. 

9.30-9.45 

 

11.00-12,20 

12.20-13.00 

13.40-14.40 

 

14.40-1540 

 

15.40-18.40 

 

 Девятнадцатый 

день - «До свидания, 

лагерь» 

1. Минутка здоровья - «Мой рост и мой вес». 

2. Занятия по интересам. 

3. Подготовка к праздничному закрытию 

лагеря 

-репетиция; 

- оформление. 

4. Праздничный обед. 

5. Праздник закрытия лагеря: 

- конкурс «Мисс и мистер лагеря»; 

- концерт художественной самодеятельности; 

- итоговая линейка. 

9.30-9.45 

11.00-12.30 

12.30- 14.00 

 

 

 

14.00-14.40 

14.40-17.00 

 

 Двадцатый день Подведение итогов работы лагеря (собрание 

педагогического коллектива лагеря) 

9.00-11.00  

 
VI. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЖИМА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ В ПЕРИОД КАНИКУЛ 

 

(Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, первым заместителем министра здравоохранения Российской 

Федерации Г.Г. Онищенко) 

 

6.1. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.1178-02 

6.1. Общие положения и область применения 

1.1 .Санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные правила) 

определяют гигиенические требования к размещению, устройству, содержанию 

и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей, направленные на оздоровление детей и подростков в период каникул. 

1.2. Саннтарные правила распространяются на все (кроме палаточных) 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей и подростков, 

независимо от их подчинённости и форм собственности. 

1.3. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 

организуются для учеников I-IX классов образовательных учреждений всех 



видов собственности на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. 

Вместимость оздоровительного учреждения - не более 250 человек. 

Оздоровительные учреждения комплектуются из учеников одной или 

нескольких близлежащих школ, подразделяются на отряды (группы) не более 25 

человек для учеников 1— IV классов и не более 30 человек для учеников V-IX 

классов. Могут создаваться профильные учреждения юных техников, моряков, 

туристов, натуралистов, спортсменов и другие, объединяющие детей по 

интересам. 

1.4. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 

организуются на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, спортивных сооружений и других при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам. 

Допускается организация оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием для детей в возрасте до 10 лет на базе временно не 

функционирующих дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). 

На базе оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 

могут организовываться специализированные смены (группы) с соблюдением 

требований настоящих санитарных правил и по согласованию с 

территориальными центрами Госсанэпиднадзора (далее -ЦГСЭН). 

Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием подразделяются на: 

учреждения с пребыванием детей до 14.30 дня и организацией 

двухразового питания; 

учреждения с пребыванием детей до 18.00 дня и трёхразовым питанием, а 

также дневным сном для детей до 10 лет. 

Для оздоровления детей не используются учреждения: 

относящиеся по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия к 

3-й группе; 

расположенные в санитарно-защитной зоне промышленных организаций. 

1.5. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении 

определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул не 

менее 21 дня; осенью, зимой и весной не менее 7 дней. 

Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной 

уборки и санитарной обработки учреждения составляет не менее 2 дней. 

1.6. Приемка оздоровительного учреждения осуществляется комиссией 

за 3-5 дней до его открытия, в состав которой входят представители 

Госсанэпиднадзора, с последующим оформлением акта. 

1.7. 0здоровительное учреждение открывается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам 

перед началом каждой оздоровительной смены. 

1.8. Руководитель оздоровительного учреждения должен немедленно 

информировать территориальный центр Госсанэпиднадзора о случаях групповых 

инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем 

водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования. 

2. Требования к участку: 

2.1. Участок оздоровительного учреждения должен быть благоустроен, 

озеленён, иметь удобные подъездные пути к разделен на зоны (физкультурно-

оздоровительную, административно-хозяйственную, для отдыха), с 



оборудованием площадок для отдыха, занятий спортом, 

игр детей. 

На территории участка оздоровительного учреждения предусматриваются 

средства защиты от солнца. 

2.2. Для оздоровления детей целесообразно использовать парки культуры 

и отдыха, зелёные массивы, спортивные сооружения, бассейны, естественные 

водоёмы. 

Используемое спортивное и игровое оборудование должно быть 

безопасно, исправно, надёжно, устойчиво закреплено и соответствовать росту и 

возрасту детей. 

3. Требования к зданию: 

6.3.1. Оздоровительное учреждение следует размещать не выше третьего 

этажа. 

Набор помещений оздоровительного учреждения должен включать: 

игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные комнаты для 

дневного отдыха детей, медицинский кабинет, спортивный зал, пищеблок, 

раздевалку для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, игр и кружкового 

инвентаря, библиотеку, помещение санитарной комнаты, санузлы и 

умывальники. 

В зависимости от климатических и географических условий необходимо 

предусмотреть помещение для сушки одежды и обуви. 

Площади, оборудование и отделка помещений должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к детским оздоровительным 

учреждениям. 

6.3.2. Дети размещаются в спальных комнатах из расчета не менее 3 м2 на 

человека, но не более 15 человек в одном помещении. Спальные помещения для 

мальчиков и девочек устраиваются раздельными независимо от возраста. 

6.3.3. Игровые (из расчета не менее 1 м2 на человека) и кружковые 

комнаты (из расчёта одно помещение площадью не менее 36 м на 50 человек) 

располагаются в помещениях, площадь и конфигурация которых могут 

обеспечить правильную расстановку мебели, благоприятные условия для 

зрительной работы. 

6.3.4. В кружковых помещениях должна быть полностью исключена 

возможность поражения детей электрическим током, химикатами, взрывчатыми 

и другими вредными и поражающими веществами. 

В слесарных, столярных, скульптурных, художественных мастерских дети 

работают только в спецодежде. 

6.3.5. Стены и полы помещений оздоровительных учреждений должны 

быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом. 

Покрытие полов игровых, кружковых, спальных, медицинских, 

спортивных помещений, коридора и других помещений для пребывания детей 

допускается дощатое, паркетное или из линолеума и других материалов, 

разрешённых к применению в установленном порядке. 

Полы в помещениях пищеблока, душевых и санитарных узлах выстилают 

керамической или мозаичной шлифованной плиткой. 

4. Требования к воздушно-тепловому режиму 

6.4.1.Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

Сетки на окнах, фрамугах в летнее время обязательны. 



6.4.2. Окна помещений, кроме ориентированных на север, во избежание 

перегрева оборудуются солнцезащитными устройствами или шторами. 

6.4.3. В игровых комнатах, помещениях кружков, спальнях следует 

соблюдать режим проветривания. Сквозное проветривание проводится в 

отсутствии детей, одностороннее – в присутствии детей. Длительность 

проветривания зависит от сезона года, температуры наружного воздуха и 

температуры внутри помещения. 

Температура воздуха в спальных, игровых, кружковых помещениях 

должна быть не ниже +18 °С (при ленточном остеклении +20 °С); в спортзале - 

не ниже +17 "С. 

В основных помещениях оздоровительного учреждения относительная 

влажность воздуха должна быть в пределах 40-60%. 

6.4.4. Санузлы оборудуются канальной вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением. 

5. Требования к естественному и искусственному освещению 

6.5.1. Все основные помещения оздоровительных учреждений должны 

иметь естественное освещение. 

6.5.2. Искусственное освещение должно обеспечивать следующие уровни 

освещённости в зависимости от назначения помещений: 

 
 

Наименование 

помещений 

Освещённость (в лк) Поверхность, к которой 

относятся нормы освещенности при люм. 

лампах 

при лампах 

накаливания 
кружковые  

(игровые) 

комнаты 

300 150 на рабочей поверхности стола 

спальные 

комнаты 

75 30 на уровне 0,5 м от пола 

физкультурный 

зал 

200 100 пол 

рекреации 150  пол 

  6.5.3. Для общего освещения кружковых и других помещений 

рекомендуются люминесцентные лампы типа ЛБ (белого цвета) и ЛЕ 

(естественного цвета). 

При использовании в качестве источников света ламп накаливания 

наличие плафонов обязательно. В спальных помещениях допускаются плафоны 

закрытого типа. 

6.5.4. Светильники необходимо очищать перед началом работы 

оздоровительного учреждения. Дети и подростки к этой работе не привлекаются. 

Неисправные люминесцентные лампы собираются и хранятся до сдачи в 

местах, недоступных детям. 

6. Требования к санитарно-техническому оборудованию. 

6.6.1. Здание оздоровительного учреждения должно быть оборудовано 

водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией. 

При их отсутствии выбор источника водоснабжения и способы удаления 

нечистот и отходов согласуются с территориальным центром 

Госсанэпиднадзора. 

Предусматриваются резервные источники горячей воды на пищеблоке. 

6.6.2. Оздоровительные учреждения обеспечиваются доброкачественной 

питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

6.6.3. Здания оздоровительных учреждений должны быть оборудованы 

только системами центрального отопления и вентиляции. Печное и газовое 



отопление не используется. 

6.6.4. В зависимости от метеоусловий в качестве нагревательных приборов 

могут применяться радиаторы, трубчатые нагревательные элементы, встроенные 

в бетонные панели. Отопительные приборы нужно ограждать съемными 

деревянными решетками, кроме выполненных из древесно-стружечных плит, а 

также других материалов, при нагревании которых вредные вещества могут 

выделяться в воздух помещения. 

6.6.5. Перед обеденным залом оборудуются умывальник (с подводкой 

горячей и холодной воды) из расчёта 1 умывальник на 20 посадочных мест. 

Каждый умывальник обеспечивается мылом, электрополотенцами, или 

бумажными рулонами, или индивидуальными полотенцами. 

6.6.6. Санитарная комната (для мытья ног перед сном) оборудуется 

скамейками, ёмкостью для тёплой воды, тазами, ковшиками, деревянными 

решетками. 

6.6.7. Санитарные узлы организуются раздельными для мальчиков и 

девочек из расчёта 1 очко на 15-20 человек. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ 

6.7.1. Спальни оборудуют стационарными одноярусными кроватями или 

раскладушками с твёрдым покрытием. 

При организации спальных помещений на базе ДОУ (в соответствии с п. 

1.3 настоящего документа) допускается использование встроенных двухярусных 

кроватей. Стационарные двух- и трехярусные кровати не используются. 

6.7.2. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных 

принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, байковое или шерстяное 

одеяло) и не менее чем одним комплектом постельного белья (наволочка, 

простыня, пододеяльник, 2 полотенца). 

6.7.3. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не 

реже чем один раз в 7 дней. По согласованию с территориальными ЦГСЭН 

стирка постельного белья может осуществляться индивидуально родителями 

детей, находящихся в оздоровительном учреждении. 

6.7.4. Гардеробные оборудуются вешалками или шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. 

6.7.5. Помещения для кружковой деятельности и игровые оборудуются 

столами и стульями с учетом видов деятельности в соответствии с ростом детей. 

Табуретки, скамейки, лавки вместо стульев не используются. 

6.7.6. Для просмотра телевизионных передач можно установить в игровой 

комнате телевизор с рядами стульев. Расстояние от экрана телевизора до первых 

рядов стульев должно быть не менее 2 метров. 

7. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДНЯ 

7.1. Режим дня в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп и 

предусматривает максимальное их пребывание на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр; регулярное трёх разовое питание (перерыв между 

приемами пищи не более 3,5-4,0 часов) и после обеденный (дневной) сон для 

детей до 10 лет (в соответствии с п. 1.3 настоящего документа). 

Режим дня разрабатывается с учетом состояния здоровья детей и 



корректируется в зависимости от сезона года. 

7.2. В оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

рекомендуется следующий режим дня: 

7.3. Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, игровые, 

коммуникативно-познавательные, физкультурно-оздоровительные и спортивные 

занятия по возможности проводят на воздухе, используя в ненастную погоду 

тенты, навесы, веранды. 

7.4. Посещение одним ребёнком более 2 кружков (секций) разного 

профиля не рекомендуется. Если ребенок занимается в двух кружках, 

желательно, чтобы это были кружки спортивного и неспортивного профилей. 

Кратность посещения занятий - не более 2 раз в неделю в одном кружке. 

7.5. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций 

допускается не более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей 

старше 7 лет. 

 
юных натуралистов, краеведческий и т.п.) допускается 

продолжительность занятий до 1,5 часов. Элементы режима дня 

пребывание до 

14.30 

пребывание до 18.00 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа 

кружков и секций 

10.00-12.00 10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 12.00-13.00 

Свободное время 13.00-13.30 13.00-13.30 

Обед 13.30-14.30 13.30-14.30 

Уход домой (для 03 площадок) 14.30  

Послеобеденный (дневной) сон  14.30-15.30 

Полдник  15.30-16.00 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия, работа кружков 

и секций 

 16.00-18.00 

Вечерняя линейка, уход домой  18.00 

 

7.6. Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой 

деятельности, секционной, клубной и т.п. работы — не более 15 человек, 

допустимая - 20 человек (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых 

и других). 

7.7. После кружковой деятельности с ограниченной двигательной 

активностью (изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, 

рукоделие и т.п.) необходимы активный отдых, физические упражнения, 

спортивные развлечения на воздухе. 

7.8. Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в 

соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и 

персональным электронно-вычислительным машинам. 

7.9. Суммарная продолжительность просмотра телепередач в день 

рекомендуется не более 1,5 часов для учеников 1-1V классов и не более 2,5 часов 

для учеников V-IX классов. 

          8.0. Дети и подростки к уборке санитарных узлов, мест общего 

пользования (лестничных площадок, пролетов и коридоров), мытью окон, 

протирке светильников не привлекаются. 

          8.1. С учетом особенностей работы оздоровительного учреждения в режим 



дня могут быть внесены изменения по согласованию с территориальным 

центром Госсанэпиднадзора. 

9. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

9.1. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии 

с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития 

и физической подготовленности. 

9.2. Физкультурно-оздоровительная работа согласуется с медицинским 

работником и предусматривает следующие мероприятия: 

• утренняя гимнастика; 

• занятия физкультурой в кружках, секциях, обучение плаванию; 

• общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы с играми на 

местности; 

• занятия на тренажерах, 

9.3. Спортивно-оздоровительные мероприятия могут проводиться на базе 

стадиона и спортзала школы или школы-интерната, спортивных сооружений 

районного, местного или городского значения, спортивных школ и других 

объектов, выделенных для оздоровительного учреждения. 

9.4. На медицинские группы для занятий физкультурой дети 

распределяются медицинским работником. Детям основной медицинской 

группы разрешается участвовать во всех 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях без 

ограничения. 

С детьми подготовительной медицинской группы физкультурно-

оздоровительные мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной переносимости. 

9.5. Для развития мышечных групп в практику физического воспитания в 

детских оздоровительных учреждениях необходимы тренажеры и тренажёрные 

устройства. 

Рекомендуется использовать велотренажеры, гимнастические комплексы, 

переносные тренажеры и другое спортивное оборудование. 

Помимо помещений тренажеры можно устанавливать на открытых 

игровых и спортивных площадках, зонах здоровья. 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

10.1. Питание детей и подростков организуется на базе столовой, работающей на 

сырье, столовой-доготовочной или буфетной-раздаточной функционирующего 

учреждения, а также близлежащих объектов общественного питания при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам, с выделением отдельного зала, инвентаря и посуды для 

детей и определения графика приема пищи. 

10.2. Постоянный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком 

их реализации и условиями хранения осуществляет медицинский работник 

или лицо, его заменяющее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

Периодический контроль осуществляется территориальным центром 

Госсанэпиднадзора. 

10.3. При организации питания детей следует руководствоваться 

примерным меню для загородных оздоровительных лагерей при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным 



правилам. 

При составлении меню не включаются одноимённые блюда и гарниры в 

течение одного дня; одноимённые блюда и гарниры в течение двух дней подряд. 

Меню-раскладка составляется с учётом норм питания. 

10.4. На основании примерного меню можно разработать и согласовать 

другие варианты рационов питания применительно к конкретным условиям и с 

учётом наличия продуктов. 

         10.5.Для сохранения пищевой ценности продуктов и предупреждения 

пищевых отравлений надо соблюдать правильную технологию приготовления 

блюд. 

         10.6. Продукты закладываются по весу согласно меню-раскладке в 

присутствии медицинского работника. При изготовлении штучных блюд 

(котлеты, сырники, булочки, пирожки и т.д.) повар их взвешивает до 

термической обработки. Запеканка, ,омлет, рулет нарезаются в готовом виде по 

весу, указанному в меню-раскладке. Жидкие блюда раздаются по объёму, а 

гарнир по весу. 

         10.7. Третьи блюда С - витаминизируются ежедневно из расчёта: 

 
20 мг в летний период 

50 мг в весенне-зимний период 

для детей до 10 лет 

25 мг в летний период 50-70 мг в весенне-

зимний. 

для детей старше 10 

лет Витаминизировать компоты надо после их охлаждения до температуры 

+12 - + 15 °С перед реализацией. 

Готовые блюда витаминизируются под контролем медицинского 

работника, что регистрируется в специальном журнале. 

        10.8. Выдаётся готовая пища только после снятия пробы медицинским 

работником. Качество блюд оценивается по органолептическим показателям 

(пробу снимают непосредственно из ёмкостей, в которых приготавливается 

пища). В бракеражном журнале необходимо отмечать закладку основных 

продуктов, вкусовые качества, готовность блюда и разрешение на выдачу. 

       10.9. Ежедневно оставляется суточная проба готовой пищи. Отбираются и 

хранятся суточные пробы под контролем медицинского работника. Пробу 

следует отбирать в объёме порции в стерильную банку с крышкой (гарниры 

отбираются в отдельную посуду) и хранить в специально отведённом в 

холодильнике месте при температуре от +2 до +6 °С. 

       11. При наличии в оздоровительном учреждении столовой-доготовочной или 

сырьевой столовой медработник должен вести бракеражный журнал 

скоропортящихся продуктов, в котором отмечается наименование поступившего 

продукта, его количество, номер накладной, срок реализации по накладной и 

реальный срок реализации продукта, остаток и его реализация. 

11.1. Для предупреждения инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений в питании детей: 

а) не используются: 

• остатки пищи от предыдущего приёма, а также пища, приготовленная 

накануне; 

• фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки 

(кипячения); 

• творог, сметана, зелёный горошек в натуральном виде без тепловой 



обработки (кипячения); 

• рыба без термической обработки (строганина, вобла и др.); 

• прокисшее молоко «самоквас»; 

• напитки, морсы и пр. собственного приготовления, квас; 

• изделия из мясной обрезки, отходы колбасных цехов, свиные баки, 

диафрагмы, кровь, мозги, рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные 

колбасы; 

• мясо, не прошедшее ветеринарный надзор; 

• яйцо и мясо водоплавающих птиц; 

• грибы; 

• консервированные продукты домашнего приготовления; 

• консервированные продукты в томатном соусе; 

• порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста, сухие 

концентраты для приготовления   гарниров; 

б) не изготавливаются: 

• сырковая масса, творог; 

• макароны с мясным фаршем («по-флотски»), блинчики с мясом, студни, 

зельцы, окрошка, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и 

рыбные); 

• макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья; 

• кремы, кондитерские изделия с кремом; 

• изделия во фритюре; 

в) не включаются: острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, натуральный 

кофе, соки 

и напитки в виде сухих концентратов; 

г) не принимается мясо 2-3-й категорий; непотрошеные куры; 

недоброкачественные продукты; подмоченные продукты в мягкой таре (мука, 

крупа, сахар и пр.); консервы с нарушением герметичности (бомбаж, хлопуши); 

овощи, фрукты, ягоды с признаками порчи; продукты, поврежденные 

грызунами, а также загрязненные их испражнениями. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации по решению 

территориального центра Госсанэпиднадзора перечень продуктов и готовых 

блюд, не используемых в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

детей, может быть расширен. 

     11.2 Сметана, йогурт и творог, выработанные молокоперерабатывающими 

организациями в мелкой фасовке, не требуют специальной термической 

обработки. 

11.2.  Мясные, рыбные консервы в масле и собственном соку могут 

использоваться в течение оздоровительной смены несколько раз (в том 

числе при отсутствии натурального мяса и рыбы) при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

11.3. Хранятся и реализуются пищевые продукты в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией при соответствующих параметрах 

температуры и влажности. 

11.4. Неочищенные отварные овощи могут храниться не более 6 часов при 

температуре +2 - +6 °С, очищенные отварные овощи - не более 2 часов. Салаты 

заправляются непосредственно перед выдачей. 



11.5. Хлеб хранят в лотках на стеллажах. Дверцы в шкафах для хлеба должны 

иметь отверстия для вентиляции, убирают; в шкафу за 1 час перед каждой 

загрузкой хлеба с однопроцентным раствором столового уксуса. 

11.6. Колода для рубки мяса изготавливается из твердых пород дерева, 

устанавливается на металлическую подставку, окрашивается снаружи масляной 

краской в 2 слоя. По окончании работы рабочую поверхность зачищают ножом и 

посыпают солью (ёмкость с солью для обработки колоды хранится в мясном 

цехе), боковую часть моют горячей водой. При появлении глубоких зарубов 

разрубочную поверхность спиливают. 

11.7.  Разделочные доски и ножи маркируют: С (сельдь), PC (рыба сырая), 

КС (куры сырые), МС (мясо сыре), ОС (овощи сырые), РВ (рыба вареная), 

0В (овощи вареные), MB (мясо вареное), KB (куры вареные), X (хлеб), Г 

(гастрономия). Доски изготавливают из твёрдых пород дерева. 

Необходимо иметь достаточный запас разделочных досок и ножей. 

Разделочные доски очищают ножом, моют горячей водой с добавлением 

моющих средств, ошпаривают кипятком и хранят поставленными на ребро 

непосредственно на рабочих местах либо в подвешенном состоянии. 

11.8. Количество комплектов посуды должно быть не менее двух по числу 

детей в смену. Посуду в процессе приема пищи не домывают. 

Алюминиевая, дюралюминиевая посуда может использоваться только для 

приготовления и кратковременного хранения пищи. 

Разрешается использовать столовую посуду из фаянса, фарфора, 

мельхиора, эмалированную, из нержавеющей стали. 

Не используется посуда с трещинами и отбитыми краями, а также 

эмалированная посуда с поврежденной эмалью. 

В походных условиях допускается использование пластмассовой посуды, 

разрешенной к применению в установленном порядке. 

11.9. Обрабатывают посуду после каждого приёма пищи с использованием 

разрешённых в установленном порядке к применению для этих целей моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Моют посуду по этапам: мытьё чайной посуды; мытьё столовой посуды; 

мытьё столовых приборов; мытьё кухонной посуды. 

Для мытья посуды не используются: стиральный порошок, мочалки, губки. 

Допускается использование для этих целей металлических и пластмассовых 

ершей (щеток). 

12. Металлические ерши для мытья посуды, ветошь для протирания столов 

кипятят 15 мин, или замачивают в 0,5-процснтном осветлённом растворе 

хлорной извести, или замачивают 30 мин в 1-процентном растворе 

хлорамина, сушат и хранят в специально отведённом месте. Ветошь, 

моющие средства, дезередства (применяются по эпидпоказаниям) хранят в 

промаркированных ёмкостях. В моечных отделениях вывешивается 

инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. 

13.  Транспортируют пищевые продукты специальным автотранспортом, 

имеющим санитарный паспорт. 

14.  Содержание помещений пищеблока, его оборудование, 

производственный инвентарь, режим мытья посуды, а также хранение 

продуктов должны соответствовать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к организациям общественного питания, включая 



кондитерские цеха и организации, вырабатывающие мягкое мороженое. 

12. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЕ ПЕРСОНАЛА. 

6.12.1. Все работники оздоровительных учреждений проходят 

предварительный при поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядком, 

определенным федеральным органом исполнительной власти по здраво-

охранению. 

6.12.2. К работе с детьми в оздоровительных учреждениях допускаются 

только сотрудники, привитые против дифтерии. 

6.12.3. Работники оздоровительных учреждений проходят гигиеническую 

подготовку в установленном порядке. 

6.12.4. Персонал оздоровительного учреждения должен соблюдать правила 

личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять 

верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в гардеробной; коротко стричь 

ногти; после каждого посещения туалета тщательно мыть руки с мылом. 

Медицинский персонал и работники пищеблока перед началом работы 

должны тщательно мыть руки с мылом, надевать спецодежду и убирать волосы 

под колпак. 

Персонал пищеблока не должен во время работы носить кольца, серьги, 

закалывать спецодежду булавками, покрывать ногти лаком, принимать пищу, 

курить на рабочем месте. 

Все работники пищеблоков ежедневно осматриваются медработником на 

наличие гнойничковых заболеваний и катаральных явлений. Работники с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, а также больные от работы отстраняются. 

Результаты осмотра заносятся в журнал установленной формы. 

13. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ МЕДИЦИНСКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

6.13.1. Медицинские работники в оздоровительных учреждениях дневного 

пребывания проводят: 

предварительный осмотр детей при приёме в оздоровительное учреждение 

(включая осмотр на педикулёз); 

предварительный осмотр и проверка готовности к приёму детей 

помещений, мест занятий физкультурой и спортом; 

комплектуют медицинский кабинет лекарственными препаратами и 

медицинским оборудованием; 

проверяют медицинские документы сотрудников и детей 

оздоровительного лагеря (выписка из «Индивидуальной карты развития 

ребёнка» с указанием диагноза, медицинской группы для занятий физкультурой, 

результатов исследований на дифтерию); 

проводят медицинский осмотр детей в первый день работы 

оздоровительного учреждения (или накануне открытия) с целью выявления 

больных; 

систематически наблюдают за состоянием здоровья детей, особенно за 

детьми с отклонениями в состоянии здоровья; 

распределяют детей по медицинским группам для занятий физкультурой; 

информируют руководителя оздоровительного учреждения, воспитателей 



и физрука о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ведут ежедневный амбулаторный прием: оказывают медицинскую помощь 

(при необходимости); 

выявляют заболевших детей; 

своевременно их изолируют, оказывают первую медицинскую помощь при 

несчастных случаях; транспортируют в стационар; 

немедленно сообщают в территориальные учреждения здравоохранения и 

Госсанэпиднадзора о случаях инфекционных заболеваний среди детей 

оздоровительного учреждения; 

контролируют организацию питания детей, качество поступающих 

продуктов, условия их хранения, соблюдение сроков реализации, технологию 

приготовления блюд, качество готовой пищи, санитарное состояние и 

содержание пищеблока, мытье посуды, витаминизацию пищи, ежедневные 

осмотры персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания, 

отбор суточной пробы, выполнения норм питания; 

• систематически контролируют санитарное состояние и содержание всех 

помещений и территории учреждения, соблюдение правил личной гигиены 

детьми и персоналом; 

• контролируют санитарно-противоэпидемические мероприятия; 

• работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми; 

• организацию «Дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему; 

• организацию физического воспитания, состояние и содержание мест 

занятий физкультурой, проведение мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья детей. 

14. ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

6.14.1. Руководитель оздоровительного учреждения обеспечивает 

выполнение на стоящих санитарных правил. 

6.14.2. Медицинский персонал оздоровительного учреждения 

осуществляет повседневный контроль за соблюдением санитарных правил. 

6.14.3. Надзор за выполнением настоящих санитарных правил 

осуществляют территориальные центры Госсанэпиднадзора. 

6.14.4. За нарушение санитарного законодательства руководитель 

оздоровительного учреждения несет ответственность в порядке, установленном 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 



6.2 АКТ 

приёмки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

от «_______» ___________200 г. 

Организация (наименование, адрес) Комиссия в составе: 

произвела приемку оздоровительного учреждения 

1.Оздоровительное учреждение расположено (адрес) 

2.Вместимость в смену _____  

3.Количество смен 

4. Спальные помещения располагаются в 

количество мест в спальных комнатах  

площадь в м2 на одного ребенка  

5.Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 

помещений 

6.Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

  

7.Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 

готовности)  наличие медицинского оборудования - аптечка  

8._________________________________ Пищеблок. Число мест в обеденном зале

 площадь       на       одно       посадочное 

обеспеченность мебелью наличие подводки горячей и холодной воды ко всем 

моечным ваннам, раковинам наличие электрокипятильника обеспеченность пищеблока 

инвентарём, оборудованием, посудой  

наличие и исправность холодильного и технологического оборудования  

готовность пищеблока к эксплуатации условия хранения продуктов 

(скоропортящихся, сухих, овощей) _  

готовность их к эксплуатации . 

9.Состояние территории оздоровительного учреждения. 

10.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 

(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)  

11.Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с 

требованиями санитарных правил  __________________  

12.Наличие и состояние игрового оборудования _  

13.Обеспеченность жестким инвентарём, мягким инвентарём  

санитарной одеждой _______  

наличие моющих и дезинфицирующих средств  

14.    Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей  

инструкторов по физической культуре и плаванию  

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала 

пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) медицинского персонала 

(врач, мед. сестра) 

15.Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, 

наименование организации) 

16.Заключение комиссии: 

Примечание: акт составляется в трех экземплярах: для ЦГСЭН в городе или 

районе, лагерной комиссии, руководителя оздоровительного учреждения. 

 

Подписи: 



6.3. Примерное 10-дневное меню для учреждений образования 

Завтрак Обед Полдник Ужин 

2 3 4 5 

Творожно-яблочный 

пудинг 

Кофе с молоком 

Хлеб с маслом 

Салат из свеклы с соленым 

огурцом Щи со сметаной 

Картофельная запеканка с 

мясом Сок фруктовый. Хлеб 

Гренки с соусом из 

варенья Молоко 

Свежие фрукты 

Овощное рагу с 

помидорами 

Кефир с 

сахаром Хлеб 

Рыба по-польски с овощами 

Чай с молоком Хлеб с 

маслом и сыром 

Салат из моркови с клюк-

венным соком Суп овощной 

Гуляш с гречневой кашей 

Сок фруктовый. Хлеб 

Рулет яблочный 

Кефир с сахаром 

Свежие фрукты 

Помидоры 

Оладьи карто-

фельные с со-

усом из джема 

Молоко. Хлеб 

Каша пшенная с тыквой и 

яблоками Кофе с молоком 

Салат витаминный Суп-

пюре гороховый Жаркое по-

домашнему 

Печеный картофель. 

Колбаса. Печенье. 

Молоко. Фрукты. 

Сырники с мор-

ковью и молоч-

ным соусом. 

Чай с молоком 

Хлеб с маслом и сыром Сок фруктовый Хлеб  Хлеб. Свежие 

фрукты 

Салат из огурцов и по-

мидоров 

Сельдь с картофельным 

пюре и яйцом Кофе с 

молоком Хлеб с маслом и 

сыром 

Салат из свеклы с яблоками 

 Суп с мясными фрика-

дельками 

Биточки паровые с тушеной 

морковью и яблоками Сок 

фруктовый. Хлеб 

Пирог с вареньем 

Кефир с сахаром 

Свежие фрукты 

Пудинг рисовый 

с сухофруктами 

Молоко 

Хлеб 

Свежие фрукты 

Крупеник Кофе с молоком 

Хлеб с маслом и колбасой 

Сок фруктовый 

Салат из огурцов 

Свекольник Рулет рыбный 

Кисель из сухофруктов 

Хлеб 

Тыква печеная 

Вафли 

Кефир с сахаром 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Овощное рагу 

Молоко. Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Макароны отварные с 

печенью 

Кофе с молоком 

Хлеб с маслом 

Сок фруктовый 

Салат из зеленого горошка с 

луком Суп картофельный с 

клецками 

Котлета мясная с тушеной 

капустой Лимонный 

напиток Хлеб 

Жареные кабачки 

Булочка с изюмом и 

повидлом Чай с 

молоком Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Картофель 

тушеный с 

сухофруктами 

Молоко Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Омлет с зеленым горошком 

и помидорами Каша манная 

с яблоками 

Кофе с молоком Хлеб с 

маслом и сыром Сок 

фруктовый 

Салат из огурцов с луком 

Борщ украинский вегета-

рианский 

Рыбные фрикадельки с 

картофельным пюре Кисель 

из клюквы Хлеб 

Печеный картофель с 

маслом Печенье 

Молоко Свежие 

фрукты (ягоды) 

Винегрет 

Оладьи с ИЗЮ-

МОМ 

Чай с молоком 

Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Печень тушеная 

Каша геркулесовая с 

вареньем 

Кофе с молоком Хлеб с 

маслом 

Салат из свеклы с 

черносливом 

Рассольник со сметаной 

Голубцы ленивые 

Сок фруктовый Хлеб 

Ватрушка с  

творогом 

Чай с молоком 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Запеканка 

овощная 

Помидоры 

Кефир с 

сахаром 

Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 



Вареники ленивые с 

печеными яблоками 

Кофе с молоком. 

Хлеб с маслом 

Салат из свежей капусты 

Бульон куриный с гренками 

Курица отварная с рисом 

Сок фруктовый Хлеб 

Шарлотка с вареньем 

Чай с молоком 

Морковь тертая 

Пудинг 

овощной 

Кефир с 

сахаром 

Хлеб 

Запеканка капустная 

Сосиска 

Хлеб с маслом и сыром 

Чай с молоком 

Салат из моркови с 

яблоками и клюквой 

Суп крестьянский 

Тефтели мясные с туше- 

ной капустой и отварным 

картофелем Сок фруктовый 

Хлеб 

Салат нулевой 

Кукурузные палочки 

Кефир с сахаром 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

Лапшевник с 

творогом 

Молоко 

Хлеб 

Свежие фрукты 

(ягоды) 

 

 

Выход мясных, рыбных, овощных блюд при тепловой обработке  

(% от массы до тепловой обработки) 

мясо (говядина) - варка - 62%; 

тушение - 60%; 

мелкие куски (азу, гуляш) - 63%; 

котлеты, битки, шницели - жарение - 81%; 

тефтели - жарение и тушение - 85%; 

зразы рубленые — жарение — 85%; 

рулет с яйцом — жарение — 88%; 

куры — варка — 72%; 

печень — тушение, жарение — 72%; 

рыба: хек — отварной, жареный — 82%; 

филе хека (с кожей без костей) жареное — 80%; 

припущенное — 82%; 

треска — отварная — 82%; 

жареная — 80%; 

филе трески (с кожей без костей) жареное — 80%; 

припущенное - 82%; 

сосиски-97,5%; 

колбаса варёная - 97%; 

картофель вареный (очищенный) 97%; 

тушение - 69%; 

молодой - 94%; 

вареный, в кожуре с последующей очисткой - 57%; 

морковь - пассированная - 6&%; 

вареная в кожуре с последующей очисткой - 75%; 

варёная или припущенная дольками (мелкими кубиками) - 92%; 

свёкла отварная с последующей очисткой — 73%; 

капуста белокочанная - тушёная - 79%; 

лук репчатый - пассированный для супа — 74%; 

для соусов и вторых блюд - 50% 

кабачки тушёные - 78%. 



Нормы питания детей и подростков в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей (в граммах, на одного ребёнка до 10 лет и старше 

10 лет в день) 

Примечание: в летний период нормы должны быть увеличены на 10-15%. 

 

Молочные продукты: молоко (375; 500); 

творог полужирный (30; 40); 

сметана (7,5; 10); 

сыр (7,5; 10); 

мясо, колбасные изделия (120; 160); 

рыба (45; 60); 

яйцо(1 шт.; 1 шт.); 

хлеб ржаной (75; 100); 

хлеб пшеничный (188; 250); 

мука пшеничная (7,5; 10); 

макаронные изделия, крупы, бобовые (56; 75); 

сахар, кондитерские изделия (60; 80); 

мука картофельная (6; 8); 

дрожжи (1,5; 2); 

масло сливочное (34; 45); 

масло растительное (12; 15); 

картофель (263; 350); 

овощи, зелень (300; 400); 

фрукты свежие (150; 200); 

сухофрукты (12; 15); 

чай (0,75; 1); 

кофе, кофейный напиток (2; 2,5); 

соль (6; 8); 

специи (0,75; 1,0). 

Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся (при температуре +2 

— +6 °С не более) 

Мясные крупнокусковые полуфабрикаты — 48 ч; 

Печень замороженная — 48 ч; 

Печень охлажденная — 24 ч; 

Мясо птицы, кролика охлаждённое — 48 ч; 

Мясо птицы, кролика замороженное — 72 ч; 

Колбасы вареные высшего сорта — 72 ч; 

Колбасы вареные первого сорта — 48 ч; 

Сосиски, сардельки мясные высшего, первого и второго сорта — 48 ч; 

Молоко пастеризованное, сливки, ацидофилин — 36 ч; 

Кефир — 36 ч; 

Простокваша — 24 ч; 

Творог жирный, обезжиренный, диетический — 36 ч; 

Сметана — 72 ч; 

Сырково-творожные изделия — 36 ч. (при темп. О — +2 °С) 

Сыры сливочные в коробочках из полистирола и др. 

полимерных материалов: сладкий и фруктовый — 48 ч, 

острый, советский — 72 ч; 

 

 



Масло сливочное брусочками — 6 ч; 

Рыба всех наименований охлажденная — 24 ч 

(при темп. О - -2 °С); 

Рыба и рыбные товары всех наименований мороженые — 

48 ч. (при темп. О 2 °С); 

Овощи отварные неочищенные — 6 ч. 

 

6.4. Рекомендуемые учебный план и программа по гигиеническому 

обучению лиц, отъезжающих в летние оздоровительные учреждения 

1. Санитарно-гигиенические требования к территориям, помещениям и 

оборудованию летного оздоровительного лагеря - 2ч; 

2. Медицинское обслуживание детей в оздоровительных учреждениях 

общего и санаторного типа - 2 ч; 

3. Оказание первой медицинской помощи при некоторых состояниях, 

травмах и острых отравлениях, включая грибами, растениями, ягодами - 2ч; 

4. Вопросы гигиены питания. Профилактика пищевых отравлений -2 ч; 

5. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Противоэпидемический режим. Состояние в данной административной 

территории инфекционной заболеваемости и краевой патологии - 2ч; 

6. Гигиенические требования к режиму дня в оздоровительном лагере. 

Личная гигиена детей и подростков, личная гигиена обслуживающего персонала. 

Необходимость регулярного прохождения медицинских осмотров -2 ч; 

7. Гигиенические основы физического, трудового воспитания и 

закаливания. Гигиена туристического похода и купания в оздоровительном 

лагере - 2ч; 

8. Гигиеническое воспитание детей и формирование здорового образа 

жизни - 2 ч; 

9. Итоговый зачет - 2 ч; 

ИТОГО-18 ч. 

Сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов 

 
Наименование продуктов Сроки хранения и реализации 

при t 

Наименование 

документа 

1. Говядина в полутушах и четвертинах       

охлажденная (подвесом) 

-1 °С; отн. влажн. не менее 

85%— 16 суток 

ГОСТ 779-87 

2. Говядина в полутушах и четвертинах  

подмороженная (в штабеле или подвесом) 

-2 "С; отн. влажн. 90% - 20 

суток 

-II- 

3. Рыба мороженая -10-12 "С-14 суток -4 _ -6 "С - 7 

суток 

-II- 

4.  Рыба глазированная -10-42 "С -21 сутки -4- -6 "С- 14 

суток 

-II- 

5. Рыба всех наименований соленая 

(сельдь) в заливных бочках — слабая и 

среднесоленая 

-1-1 _-1 «с- 10 суток+4 -+6 °С-7 

суток 

 

6.  Рыба всех наименований солёная 

(сельдь) в сухотарных бочках и ящиках 

-6 -8 "С- 14 суток -3 - -6 °С - 7 

суток +1 --1 °С-3 суток 

 

7. Консервы рыбные (для походов) 0-+15 "С-24 суток  



      
8. Икра лососевых рыб бочковая или 

баночная 

-4 - -6 "С - 30 суток -2--4°С-14 

суток +1 - -1 "С - 7 суток +4 - 

+6 "С - I сутки 

-II- 

9. Икра осетровых рыб бочковая или 

баночная 

-2 - -4 "С - 14 суток +1 -1 "С - 

7 суток +4 — +6 "С — 1 сутки 

-II- 

10. Икра минтая соленая деликатесная -2      6 "С - не более ! мес. ГОСТ 18173-72 

11. Масло сливочное коровье не выше -3 "С; относ, вл. — 

80% — 

не более 10 суток со дня 

фасования в 

пергамент 

ГОСТ 37-87 

12. Масло топленое 0 — +3 °С; отн. влажн. не 

более 80% — не более 3 мес. 

в стеклянной банке; — не 

более 12 мес. в металлической 

банке 

-II- 

13. Сыры -4 — 0 °С; отн. влажн. 85-90% 

— не более 30 суток 

ГОСТ 76 16-85 

14. Молоко сгущенное стерилизованное в 

банках 

0 —+10 "С, отн. влажн, не 

выше 85% — не более 12 мес. 

со дня выработки 

ГОСТ 1923-78 

15.  Молоко цельное сгущенное с 

сахаром 

0 — +20 "С; отн. влажн. не 

выше 85% 

— не более 1 мес. со дня 

выработки 4 

- +6 °С - 7 суток 

ГОСТ 2903-78 

16. Яйцо диетическое +4 - +6 °С - 7 суток  

 

Примерный набор медикаментов и перевязочного материала из расчёта на 

100 детей в одну смену 

Бинты стерильные и нестерильные — 50 шт.; 

Пакеты индивидуальные— 10 шт.; 

Салфетки стерильные 10x16 — 10 уп.; 

Марля —10 тм; 

Вата белая бытовая — 750 г; 

Бумага компрессная —- 10 листов; 

Лейкопластырь (2 см, 5 см) — 4 катушки; 

Спиртовой раствор йода 5-процентный — 10 мл; 

Раствор перекиси водорода 3-процентный — 300 мл; 

Марганцовокислый калий (кристаллы)— 10 г; 

Сода двууглекислая (столовая) — 100 мл; 

Метиленовый синий 1 -процентный раствор на спирту —100 мл; 

Валериановые капли — 25 мл; 

Кордиамин капли — 20 мл; 

Зубные капли «Дента» — 20 мл; 

Спирт-ректификат — 150 мл; 

Нашатырный спирт— 100 мл; 

Борный спирт 3-процентный — 50 мл; 

Кофеин 10-процентный (1,0 в ампулах) — 5 амп.; 

Кордиамин 1,0 в ампулах — 3 амп.; 

Адреналин гидрохлорид 0,1-процентный (1,0 в ампулах) — 5 амп.; 

Строфантин 0,05-процентный (1,0 в ампулах) — 2 амп.; 

Корглюкон 0,06-процентный (1,0 в ампулах) — 2 амп.; 

Преднизалон 30 мг в ампулах — 2 амп.; 



Кальций хлорид 10-процентный в ампулах — 5 амп.; 

Пипольфен 2,5-процентный (1,0 в ампулах) — 3 амп.; 

Димедрол 1-процентный (1,0 в ампулах) - 5 амп.; 

Анальгин 50-процентный (1,0 в ампулах) — 5 амп; 

Эуфиллин 24-процентный (1,0 в ампулах) — 5 амп.; 

Магнезия серно-кислая 25-процентный (5,0 в ампулах) -10 амп.; 

Эфедрин 5-процентный (1,0 в ампулах) — 3 амп.; 

Анальгин 0,5 в таблетках — 50 таб.; 

Парацетамол 0,2 в таблетках — 5 у пак.; 

Димедрол 0,05 в таблетках — 30 упак.; 

Таблетки от кашля — 2 упак.; 

Валидол в таблетках — 10 таб.; 

Мазь тетрациклиновая 10,0 глазная — 2 упак.; 

Вазелин борный 25,0 — 2 упак.; 

Ингалипт — 2 фя.; 

Сульфадиметаксин 0,5 в таблетках - 30 таб.; 

Этазол 0,5 в таблетках — 30 таб.; 

Левомицетин 0,25 в таблетках — 20 таб.; 

Эритромицин 100000 ЕД в таблетках — 20 таб.; 

Пенициллин 300000 ЕД для инъекций — 10 фл.; 

Ампициллин 250000 ЕД для инъекций — 8 фл.; 

Новокаин 0,5-0,25-процентный (5 мл в ампулах) — 20 амп.; 

Магния сульфат в порошке —100 г; 

Масло вазелиновое — 100 мл; 

Мазь Вишневского — 50 г; 

Раствор риваноля 1:1000 — 500 мл; 

Горчичники —"50 шт.; 

Кексавит в таблетках — 100 шт.; 

Аскорутин 0,05 в таблетках — 100 шт.; 

Дистиллированная вода — 5 амп.; 

Физиологический раствор — 5 амп. 

Примерный набор медикаментов для оказания неотложной помощи 

Адреналин гидрохлорид 1-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Димедрол ^процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Димедрол в таблетках 0,03 и 0,05; 

Дилразин 2,5-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Супрастин 2-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Кальция хлорид 10-процентный раствор в ампулах по 10 мл; 

Кордиамин в ампулах по 1 мл; 

Эуфиллин 2,4-процентный раствор в ампулах по I мл; 

Натрия хлорид - изотонический раствор для инъекций; 

Анальгин 50-процентный раствор по 1 мл; 

Атропина сульфат 0,1-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Кофеин-бензонат натрия 10-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Глюкоза 40-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Мезатон 1-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 

Новокаинамид 10-процентный раствор в ампулах по 5 мл; 

Строфантин К 0,05-процентный раствор в ампулах по 1 мл; 



Раствор аммиака 10-процентный; 

Настойка валерианы; 

Новокаин 2-процентный раствор в ампулах по I мл; 

Эфедрин гидрохлорид 5-процентный раствор по 1 мл; 

Теофедрин в таблетках; 

Изадрин 0,5-процентный раствор во флаконе по 25 мл; 

Дипразин в таблетках по 0,025; 

Преднизалон 3-процентный раствор в ампулах по 1 мл 

и в таблетках по 0,05; 

Супрастин в таблетках по 0,025. 

 

Список дезинфицирующих средств, разрешённых к применению  

Наименование 

препарата 

Область применения Способ применения  

Пероксогидрат 

фторида калия ПФК 

для текущей, 

заключтельной и 

профилактической 

дезинфекции 

обеззараживание   поверхностей   помещений, 

мебели,       белья,       посуды,       санитарно-

технического оборудования, уборочного инвентаря 

и т.д. проводят путем протирания, погружения и 

замачивания 

 

Электрохимически      

активированные 

растворы натрия 

хлорида, получаемые      

в установке  

СТЭЛ-МТ-2 

   

Лиолит для проведения профи-

лактической, текущей и 

заключительной       

дзинфекции 

дезинфекция посуды, игрушек, белья проводится с 

использованием методов погружения и 

замачивания в растворе 

 

Католит для    

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначе-

ния 

  

Гипохлорид   натрия,         

вырабатываемый    на 

электрохимической    

установке ЭФФЕКТ 

обеззараживание    

обектов  при  

проведении текущей    

профилактческой и 

заключителной 

дезинфекций 

дезинфекцию раствором гипохлорида проводят   с   

использованием   методов   погружения (посуда, 

игрушки, изделия медицинского назначения, 

предметы ухода за больными), замачивания (белье, 

уборочный инвентарь) и протирания поверхности 

помещений, мебели, санитарно-технического 

оборудования 

 

Элетрохимически       

активные растворы 

натрия хлорида,    

получаемые   в  

устновке 

СТЕЛ-ТОЛК-120-01 

   

Лнолит применяют для 

обеззраживания при 

проведении     

профилактической, 

текущей и 

заклчительной 

дезинфекций 

дезинфекцию проводят с использованием методов 

протирания, погружения и замачивания 

 

 



Католит для    

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского 

назначения 

 

Электрохимически         

активированные натрия 

хлорида       

нейтральный     анолит, 

получаемый в         

установке СТЭЛ-4Н-

60-01 

для     обеззараживания 

объектов при 

проведении 

профилактической, 

текущей    и    

заключительной 

дезинфекций 

дезинфекцию проводят с использованием методов 

протирания, погружения и замачивания 

Белор для дезинфекции 

санитарно-

технического 

оборудования и белья 

обеззараживание санитарно-технического 

оборудования (ванна, раковина, унитаз) проводят 

путём протирания с помощью щётки или ветоши, 

смоченной раствором средства. Белье погружают в 

закрытую ёмкость с раствором средства 

Амфолан Д для дезинфекции 

посуды,   белья,   

поверхностей 

помещений, санитарно-      

технического 

оборудования 

для дезинфекции помещений рабочим раствором 

производят влажную обработку. Посуду и 

белье полностью погружают в раствор средства. 

Рабочим раствором средства моют ванну, 

раковину, унитаз, затем средство смывают водой 

 

VII. ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОГУЛОК, ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструкгаж по охране 

труда. 

1.2. Опасные факторы: 

 

-изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

-травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижении без 

обуви, а также без брюк или чулок; 

-укусы животными, ядовитыми пресмыкающимися и насекомыми; 

-отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоёмов. 

1.3. На прогулках, в туристских походах, экскурсиях, экспедициях группу 

детей должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств. 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиций.  

2.1.   Пройти соответствующую подготовку,  инструктаж, медицинский  

осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 



2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 

надеть брюки или чулки. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ей укомплектованности 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами. 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

3.1. Соблюдать дисциплину, ВЫПОЛНИТЬ все указания руководителя и его 

заместителя, не изменять установленный маршрут движения и место 

расположения группы. 

3.2. 0бщая продолжительность прогулки составляет 14 часа, а 

туристического похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать для 

учеников 1-2-х классов —1 дня, 3-4-х классов — 3 дней, 5-6-х классов -18 дней, 

7-9-х классов - 24 дней, 10-11-х классов — 30 дней. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не 

разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, опасных 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

З.6. При ходьбе не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для 

этого питьевую воду из фляжки, взятой с собой, или кипячёную воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы или его заместителю об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2. При получении ребёнком, подростком травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции 

5.1. Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 



7.1. О правилах перехода дороги (пересечение проезжей части) 

Основные требования к пешеходам при переходе дороги изложены в 

ПДЦ. 

«Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров и обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны» (ПДЦ п. 4.3.). 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при отсутствии — транспортного светофора» (ПДД п. 4.4.). 

Эти требования надо выполнять неукоснительно, имея в виду, что это 

все-таки лишь основные правила пересечения проезжей части при переходе 

дороги. Существует ряд других правил. Часть из них изложены в тех же 

«ППД РФ» (п.п. 4.5.—4.7.), другие выработаны практикой, направлены на 

повышение безопасности пешеходов и не противоречат действующим 

«Правилам». 

Правила перехода дороги с двусторонним движением 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик, и посмотри 

налево, т.к. при правостороннем движении транспортные средства движутся 

слева направо. 

2. Посмотри направо, чтобы убедиться - нет ли близко транспорта на 

противоположной стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути до 

середины дороги, тебе придется остановиться, чтобы его пропустить. А 

стоять на середине проезжей части нежелательно, так как это небезопасно. 

Значит, начинать переход не следует. 

З. Еще раз посмотри налево, чтобы быть уверенным в безопасности 

перехода. Убедившись, что слева и справа путь безопасен, можно начинать 

переход. 

4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, чтобы 

пересечь проезжую часть дороги за один прием. Остановка на 

разделительной линии возможна, но не рекомендуется. 

Идти следует быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 

обстановкой слева. 

5. Дойдя до середины, обязательно обрати внимание направо, если 

транспортные средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход. 

7. Если не успел закончить переход, то необходимо остановиться на 

середине дороги, на разделительной линии. 

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не 

отступать назад, не глядя. Когда путь освободиться, можно закончить 

переход. 

Следует особо подчеркнуть - практика убедительно доказывает, 

приостановка на разделительной линии опасна для пешехода! Он остается 

 



межу двумя движущимися навстречу друг другу транспортными потоками. 

Малейшая неосторожность или случайность чреваты несчастным случаем. 

Правила перехода дороги с односторонним движением 

1. Определи, в каком направлении движутся транспортные средства 

(налево или направо). 

2. Постарайся рассчитать время перехода так, чтобы пересечь 

проезжую часть за один прием, т.к. остановка на середине дороги опасна! 

Практически невозможна! 

3. Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом (на встречу 

движению). 

4. Начинай переход только тогда, когда транспортные средства 

находятся на достаточно безопасном расстоянии для пешехода. 

5. Переходи быстрым, но спокойным шагом. 

6. Не прекращая движения, наблюдай за той стороной дороги, откуда 

идет движение. 

Правила перехода по пешеходному переходу на нерегулируемом 

перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик, чтобы иметь 

возможность внимательно осмотреть проезжую часть. 

2. Определи, в каких направлениях движутся транспортные средства. 

Не приближается ли транспорт, поворачивающий в сторону пешехода. 

3. Пропусти весь приближающийся транспорт. 

4. Убедившись, что поворачивающий транспорт пропускает 

пешеходов, можно начать переход. 

5. Рассчитай время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за 

один прием. 6.Иди быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 

обстановкой слева. 

7. Дойдя до середины, обязательно посмотри направо, если 

транспортных средств нет, можно закончить переход. 

8. Идти по переходу надо, придерживаясь правой стороны, под прямым 

углом к тротуару. 

При объяснении правил перехода на нерегулируемом перекрестке 

необходимо заострить внимание учащихся на том, что при переходе 

опасности могут возникнуть со всех сторон нерегулируемого перекрестка. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара (не наступая на поребрик), чтобы 

внимательно осмотреть проезжую часть. 

2. Дождись зеленого сигнала светофора. 

3. Убедись, что все транспортные средства слева и справа остановились 

и пропускают пешеходов. 

4. Обрати внимание на поворачивающий транспорт. 

5. Переходи быстрым, но спокойным шагом.  

6. Переходи под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

7. Если при подходе к середине проезжей части загорелся желтый 

сигнал, остановись. Стоять на середине проезжей части надо, не делая шагов 



ни вперед, ни назад. Следи за проезжающими транспортными средствами 

справа и слева. 

8. Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый 

сигнал и транспортные средства справа стоят. 

9. Если желтый сигнал загорелся на второй половине пути, то надо 

закончить пере 

ход, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа. 

Типичные ошибки преподавателей при обучении детей привалам 

дорожного движения 

Анализ школьных занятий по курсу ОБЖ и ответов учащихся 

позволяет сделать вывод, что при обучении детей Правилам дорожного 

движения многие преподаватели допускают грубейшие ошибки, учат по 

старым правилам: 

1. Учат: Обходи трамвай спереди, а автобус сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает 

аварийную ситуацию, так как при выходе пешехода сзади или спереди 

транспортного средства ни водитель, ни пешеход не видят друг друга, и 

происходит наезд. Необходимо учить! 

Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

2. Учат: При переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины, 

посмотри на 

право. 

Это правило также устарело и создает опасную ситуацию. Необходимо 

учить! Прежде чем перейти дорогу — остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

3. Учат: Красный - стой, желтый - приготовься, зеленый - иди. 

Дети часто путают расположение сигналов светофора: не понимают, 

что когда горит зеленый сигнал светофора, то с другой стороны горит 

красный, и наоборот. 

Необходимо учить! 

Красный сигнал светофора — запрещающий, так как с другой стороны 

горит зеленый для машин. Желтый — знак внимания, предупреждающий о 

смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является 

запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить 

проезд перекрестка. Зеленый - разрешает движение, но, прежде чем выйти на 

проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины 

остановились. 

Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь в собственной безопасности. 

4. Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на островке 

безопасности или на середине дороги. 



Эта ситуация также опасна, тем более что в Правилах дорожного 

движения нет понятия «островок безопасности». Есть только островки, 

информирующие водителя о направлении движения в местах разделения или 

слияния транспортных потоков, и называются они «направляющие 

островки». 

Необходимо учить! 

Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги. Но если уж попал в такую ситуацию, то стой на середине 

дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений, или на «направляющем островке», и не 

делай шаг ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел 

принять решение, как лучше тебя объехать. 

5. Учат: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй 

подальше от дороги, там, где нет машин. 

6. Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают 

группы знаков, неправильно называют дорожные знаки или неверно 

преподносят информацию, которая несет в себе тот или иной дорожный знак. 

Например, часто путают значение знаков 1,20 и 5.16.1. Они оба имеют 

одинаковое название — «Пешеходный переход». Но знак 1.20 (треугольный с 

красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 

предупреждает водителя, что впереди - знак 5.16.1. и пешеходный переход. А 

знак 5.16.1. (квадратный синий), имеющий то же название, относится к 

группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через 

дорогу необходимо переходить именно здесь. 

7. Начинают обучение со знаков, не актуальных для юных участников 

дорожного движения. 

В первую очередь дети должны знать значение знаков «Пешеходный 

переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

8. Неправильно объясняют значение дорожного знака «Дети».Он вовсе 

не предусматривает переход через дорогу именно 

в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на 

дороге могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад 

или другое учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге. 

7.2. Безопасность поведения в общественном транспорте 

•Не садитесь в пустой автобус, трамвай или троллейбус, особенно 

вечером. Если уж такое случилось - займите место поближе к водителю. 

•Не спите в общественном транспорте. 

•Если в автобусе, трамвае или троллейбусе нет свободных мест, стойте 

в центральном проходе, а не у выхода, потому что здесь мошенники могут 

вырвать у вас сумочку, «дипломат» или пакет и сразу же выскочить и 

затеряться в толпе. 



•Открытая сумка всегда притягивает взоры похитителя, поэтому 

старайтесь, чтобы ваши вещи были хорошо упакованы и закрыты. Если вы 

поставили на пол сумку или пакет, не засматривайтесь в окно или по 

сторонам, придерживайте вещи ногами. 

•Никогда не держите паспорт или деньги в заднем кармане брюк. 

Самое надежное место хранения документов - внутренний карман пиджака, 

но не забывайте, что карманники легко могут выкрасть их и оттуда в толпе и 

сумятице. 

•Выйдя на остановке, дождитесь, чтобы автобус или троллейбус 

отъехал, и только тогда переходите улицу. Стоящий трамвай обходите 

спереди, автобус или троллейбус - сзади. При входе в общественный 

транспорт или выходе из него старайтесь избегать давки. 

•Если вы берете такси, отдавайте предпочтение государственным 

машинам. Занимайте заднее сиденье и следите, чтобы таксист вез вас по 

указанному адресу коротким путем. 

•Не садитесь в такси, если там уже есть пассажир, и не разрешайте 

водителю подсаживать пассажиров по дороге. Не обсуждайте с водителем 

свои личные дела. 

•Ожидая общественный транспорт, старайтесь держаться хорошо 

освещенных мест или группы людей. Если неуправляемая толпа движется в 

вашем направлении, отойдите в сторону. 

• Если вы возвращаетесь домой в общественном транспорте поздно 

вечером, предварительно договоритесь с родными или друзьями, чтобы вас 

встретили. Назначайте встречу в хорошо освещенных местах. 

7.3. Правила поведения на воде 

Общество спасения на водах (ОСВОД) более ста лет учит граждан 

России самым простым правилам безопасного поведения: 

•Не нырять в незнакомых местах; не заплывать за буйки. 

•Не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам. 

•Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр в воде. 

•Не плавать на надувных матрасах или камерах. 

•Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных 

местах глубиной не более 1,2 м. 

При пользовании лодкой (катамараном, водным велосипедом) 

запрещается: 

• Отплывать далеко от берега. 

•Вставать, переходить и раскачиваться в лодке. •Нырять с лодки. 

•Залезать в лодку через борт. 

Если тонет человек 

•Сразу громко зови на помощь: «Человек тонет!» 

•Попроси вызвать спасателей и «скорую помощь». 

•Брось тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на 

конце. 

•Если хорошо плаваешь, сними одежду и обувь и вплавь доберись до 

тонущего. 



•Подплывай к тонущему сзади, хватай за шею или волосы и плыви с 

ним к берегу. 

•Не давай схватить себя утопающему. 

•Если утопающий ушел под воду — запомни ориентиры. 

Если тонешь ты 

•Не паникуй. 

•Сними с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь. 

•Ляг на спину, расслабься, сделай несколько глубоких вдохов. 

•Прочисти нос, проглоти воду, несколько раз сделай вдох выдох. •Если 

зацепился под водой при нырянии - не рвись, постарайся освободиться 

что мешает. 

• При судороге ноги: 

- задержи дыхание и ущипни сведенную мышцу несколько раз; 

- расслабь сведенную конечность; плыви к берегу. 

Движение по льду 

•Не выходи на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким 

хрустом, трещит) и в начале весны (лед ломается без треска, вода быстро 

просачивается и заполняет следы). 

•Расстегни пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае 

опасности. 

•Двигайся по натоптанным следам и тропинкам. 

•Имей в руках палку, прощупывай перед собой путь. 

•Если лед начал трескаться, осторожно ложись и ползи по своим 

следам обратно. 

•При движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед 

пропустите самого опытного. 

Запомни! В начале зимы наиболее опасна середина водоема. В конце 

зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под 

мостами. 

Если человек попал в полынью 

•Пошли кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей. 

•Найди длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф. 

•Завяжи на конце веревки узел. 

•Постарайся приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 

метров передвигайся ползком. 

•Не доползая до края, подай пострадавшему шест, лыжу, веревку. 

•Вытащив человека из полыньи, помоги ему добраться до теплого 

помещения, переодеться. 

•Окажи первую помощь до приезда врачей. 

Запомни! Не наматывай веревку па руку — пострадавший может 

утянуть и тебя в полынью. 

Если в полынью попал ты 

•Не паникуй, постарайся не нырять и не мочить голову. 

•Придерживайся за край льда. 

•Зови на помощь: «Тону!» 



•Выбирайся на ту сторону льда, откуда пришел. 

•Выталкивай свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в 

локтях руки. 

•Если лед ломается, все равно не оставляй попыток выбраться. 

•Закинь одну ногу на край льда, перекатываясь, отползи на 2-3 метра, 

встань и беги к ближайшему жилью. 

•Не останавливайся — выжать одежду и отдохнуть можно только в 

теплом помещении. 

•Двигайся и делай силовые упражнения, пока не разогреешься. 

7.4. Правила безопасного поведения при пожаре 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации обязывают 

каждого гражданина при обнаружении им пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) немедленно 

сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, а также принять, по 

возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

В реальной обстановке при пожаре необходимо немедленно покинуть 

здание, соблюдая при этом спокойствие. 

Следует стремиться подавить в себе растерянность и нервозность, не 

дать впасть в панику окружающим. 

Сообщив в пожарную охрану об обнаружении пожара, следует 

попытаться его потушить, используя огнетушители, внутренние пожарные 

краны, покрывала, песок, воду и т.д. 

Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения 

нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение. 

Если не удается потушить огонь до прибытия пожарных, нужно 

немедленно эвакуироваться. Для этого в первую очередь использовать 

лестничные клетки. При их задымлении плотно закрыть двери, ведущие на 

лестницы, в коридоры, холлы, горящие помещения, и выйти на балкон. 

Оттуда эвакуироваться по пожарной лестнице или через другую квартиру. 

7.5. Правила безопасного поведения в быту 

Пользование бытовым газом 

•Зажги спичку (электрозажигалку) и одновременно открой газовый 

кран. 

•Не оставляй включенную плиту без присмотра. 

•Уходя из квартиры, перекрой газ. Не висни на газовых трубах, 

•Не делай уроки, не спи и не отдыхай в помещении, где установлена 

газовая плита. 

•Не используй газовые плиты для отопления помещения. 

•Не применяй огонь для обнаружения утечек газа (используй для этих 

целей мыльную пену). 

•По окончании пользования газом выключи конфорку и перекрой газ. 

При обнаружении запаха газа в квартире (доме) 

•Немедленно выключи газовую плиту. 

•Перекрой газовый кран. 



•Открой окна или форточки для проветривания. 

•Выйди из загазованного помещения и вызови аварийную службу 

газового хозяйства по телефону 04. 

Внимание! Не зажигай огонь, спички, свечи, не включай и не 

выключай электроосвещение и электроприборы, не пользуйся 

электрозвонком. 

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице 

•Предупреди людей о загазованности и грозящей опасности. 

•Вызови аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (из не 

загазованного помещения). 

Внимание! Не включай и не выключай электроосвещение, не зажигай 

огонь. 

Пользование электроприборами 

•Не прикасайся к оголенному, плохо изолированному проводу. 

•Не дотрагивайся до включенного электроприбора мокрыми руками. 

•Не пользуйся неисправными электроприборами. 

•Не пользуйся электроприборами в ванной. 

•Не играй вблизи электроподстанций, на чердаках и в подвалах, около 

электрощитов. 

•Не подходи к упавшим на землю проводам ближе, чем на 15м. 

При поражении электрическим током 

•Постарайся как можно быстрее освободить пострадавшего от 

воздействия электрического тока (с помощью деревянной палки, резиновых 

перчаток и т.д.). 

•Подходить к пострадавшему можно только в резиновой обуви или 

«гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, 

приставляется к носку другой ноги. 

•При отсутствии у пострадавшего признаков жизни проведи 

реанимационные мероприятия. 

•При наличии пульса поверни пострадавшего на живот, очисть рот, 

приложи к голове холод. 

•При наличии ран наложи повязки. 

•Вызови скорую помощь по телефону 03. 

Недопустимо: 

Прикасаться к пораженному током человеку, пока не будет прекращено 

его действие. 

Прекращать реанимацию до прибытия врача. Приближаться бегом к 

лежащему проводу. 

7.6. Пользование системой водоснабжения 

Как избежать затопления в квартире (доме) 

•Не бросай в канализацию посторонние предметы. 

•Не засоряй раковину отходами продуктов питания. 

•Уходя из дома, проверяй, все ли краны закрыты. 

•Следи за состоянием труб для своевременного устранения в них 

протечек. 



При обнаружении протечек или затопления квартиры 

•Сразу сообщи родителям на работу или позови соседей. 

•Позвони в диспетчерскую РЭУ, расскажи о том, что случилось, и 

попроси прислать специалиста - сантехника. 

•Отключи электричество и перекрой воду. 

•В местах протечек поставь тазы, ведра, кастрюли или другие емкости, 

скорее убирай скопившуюся на полу воду. 

Меры безопасности при землетрясении 

Предупредить о землетрясении может сигнал оповещения «Внимание 

всем!», передаваемый сиренами, прерывистыми гудками предприятий и 

транспортных средств. Услышав сигнал, включите приемник, телевизор (на 

местной программе передач), прослушайте сообщение, а затем действуйте 

согласно полученной информации. 

Наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении: 

• дверной проем; 

• проемы в капитальных внутренних стенах; 

• углы, образованные капитальными внутренними стенами; 

• места у колонн и под балками каркаса; 

• места под прочными столами и рядом с кроватями. 

Что нельзя делать при землетрясении: 

-нельзя поддаваться панике, суетиться и действовать необдуманно; 

в доме: 

- нельзя создавать давку и пробку в дверях, прыгать в окна, находясь 

выше первого этажа; 

- при выходе из здания нельзя пользоваться лифтом: 

- нельзя находиться возле оконных проемов, стеклянных перегородок, 

зеркал, печей, неустойчивой мебели; 

- нельзя зажигать спички, свечи, пользоваться открытым огнем; на 

улице: 

- нельзя подходить к опасным полуразрушенным домам, оборванным 

проводам; 

- нельзя возвращаться домой, если ваш дом пострадал; 

-при следовании в автомобиле после первых толчков нельзя 

продолжать движение и 

выходить из него. 

 

 

 

 

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

1 ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

2 МИЛИЦИЯ 

3 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

4 АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 

ПРИ ВЫЗОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 



СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ: 

• причину вызова (расскажи, что произошло) 

• свое имя и фамилию 

• точный адрес и номер телефона 

Не вешайте трубку до конца разговора 

7.6. Рекомендации по проведению туристических походов 

В зависимости от поставленных учебных задач на группу нужно иметь: 

- одну палатку; 

- костровое оборудование (таганок в чехле, пила в чехле, большой и 

маленький топоры в чехлах, спички в непромокаемой упаковке); 

- кухонное оборудование (ведра плоские в чехлах); 

- маршрутные документы и оборудование (карты маршрута 2 экз., 

компасы — 2 шт., групповые деньги, ремонтный набор, аптечка). 

Примерный список личного снаряжения: рюкзак большой с широкими 

лямками и поясным ремнем; запасная-обувь (кроссовки); куртка с 

капюшоном (штормовка); легкий головной убор (шапочка); две пары носков; 

полиэтиленовая накидка от дождя; кружка, ложка, миска, складной нож, 

фляжка для питьевой воды. 

Правильно подобранный набор личного снаряжения не должен 

превышать по весу 6-8 кг. 

Далее необходимо потренироваться в правильной укладке рюкзака. 

Вначале в рюкзак вкладывают большой полиэтиленовый пакет 

(вкладыш) для предохранения содержимого рюкзака от влаги. Затем внутрь 

вкладыша к спине укладывают мягкие вещи, далее - тяжелые: консервы, 

сахар, крупы. 

Сверху продуктов и в карманы рюкзака укладывают вещи, которые 

могут понадобиться во время движения по маршруту. Личное снаряжение 

раскладывают в матерчатые или непромокаемые мешки, группируя их 

применительно к использованию. Правильно уложенный рюкзак должен 

хорошо прилегать к спине вогнутой стороной. 

При разведении костра и обустройстве кострового места необходимо 

знать и соблюдать ряд правил. 

Площадка для костра выбирается на открытом, но защищенном от 

ветра безопасном месте, желательно около воды. Костер следует разводить 

уже на вытоптанных площадках, на старых кострищах или на выбранном 

месте, предварительно сняв дерн. Все сухие листья, ветви, хвою, траву, 

которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние до 1 -

1,5 м. 

Противопожарная безопасность — главное требование при выборе 

места для костра. 

•Нельзя разводить костер ближе, чем в 4—6 м от деревьев, смолистых 

пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев. 

•Не разжигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может 

вспыхнуть самый страшный, так называемый верховой пожар. 

•Не разводите костер на участках с сухим камышом, тростником, мхом 



или травой. По ним огонь распространяется с большой скоростью. 

•Опасен костер на вырубках, где имеются остатки сучьев, веток, сухих 

листьев. 

•Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф 

очень трудно затушить, даже запивая его водой. Незамеченное тление может 

легко превратиться в губительный торфяной пожар. 

•Не разводите костров в лесу на каменистых россыпях. В таких местах 

между камнями накапливается лесной хлам и перегной. Огонь, проникший в 

щели, может распространиться по глубоким и извилистым ходам между 

камнями. Потушить такой пожар почти невозможно. Из-за одного костра 

живописные, покрытые лесом холмы на многие годы могут превратиться в 

мертвые груды камней. 

•Не следует оставлять костер (даже гаснущий) без присмотра. 

•Покидая место бивака, следует обязательно залить костер. Не надо 

думать, что если дрова уже прогорели и на кострище остались только 

тлеющие головешки и угли, то заливать его необязательно. Эти головешки 

могут разгореться спустя много времени после ухода группы. 

После обеда, отдыха и отработки запланированных учебных заданий 

группа готовится к походу в исходный пункт маршрута. 

Сборы группы начинаются с укладки рюкзаков и уборки места лагеря. 

Весь мусор тщательно собирают и сжигают. Пустые банки из-под консервов 

обжигают в костре и закапывают в землю, после чего разгребают и тушат 

костер, заливая его водой и забрасывая землей. Уходя с бивака, проверяют, 

не забыл ли кто своих вещей. 

Далее определяют путь следования в исходный пункт. Движение по 

маршруту в обратном направлении осуществляют с соблюдением тех же 

правил, что и при движении к месту большого привала. 

При возвращении в пункт сбора преподаватель проверяет общее 

состояние участников похода и отпускает их по домам. 

Вы можете обсудить любые ситуации, которые считаете наиболее 

актуальными для вас. 

Что должно лежать в походной аптечке 

В прежние годы были очень популярны песни про туристов. В одной 

из них есть такие слова: «А что у вас, ребята, в рюкзаках?» 

Этот вопрос, конечно, противоречит правилам хорошего тона: не очень 

вежливо интересоваться у незнакомого человека, что и где у него лежит. 

Однако, когда речь идет о сохранении здоровья, деликатность иногда 

мешает. Впрочем, лучше не задавать подобные вопросы другим, а, собираясь 

в дорогу, заглянуть в собственный рюкзак (сумку, портфель или чемодан). 

Проверьте, есть ли там аптечка - обыкновенная коробочка или пакетик с 

медикаментами. 

Заболеть мы можем всегда, даже во время приятного путешествия. 

Надо быть готовым в самый неожиданный момент оказать первую 

медицинскую помощь не только себе, но и другому человеку, попавшему в 

беду. Именно поэтому в рюкзаке обязательно должны находиться нужные 



препараты. Взять лекарства от всех болезней, конечно, невозможно: они не 

поместятся не только в коробке, но и в рюкзаке. Собирая аптечку, положите 

в нее лишь самое необходимое. Что же именно? 

1. Пластырь. Подойдет и обычный лейкопластырь, но лучше взять 

бактерицидный, уже разрезанный на пластинки, которыми удобно закрывать 

небольшие ранки, царапины, мозоли и др. 

2. Бинт и марля. Берите бинты из расчета примерно по две пачки на 

человека, причем стерильных (на упаковке написано слово «стерильно») 

должно быть не менее половины. Запомните: соприкасаться с ранами 

должны только стерильные бинты. Еще лучше, если удастся купить 

специальный индивидуальный перевязочный пакет. Это универсальный 

набор для проведения самых разных перевязок. Марля может пригодиться и 

при обработке ран, и для хозяйственных нужд. 

3. Раствор йода, спирт, зеленка, перекись водорода, нашатырный спирт 

(раствор аммиака). Эти медицинские средства, разные по назначению, мы 

объединили к одну группу, так как у них есть несколько общих свойств. Во-

первых, они обычно продаются и хранятся в стеклянной таре, а во-вторых, 

данные препараты - жидкости. Это значит, что флаконы могут легко 

разбиться, а жидкость, соответственно, разлиться. Чтобы избежать подобных 

неприятностей, все «стекло» советуем разместить в аптечке очень аккуратно, 

между пузырьками положите упаковки бинтов. Хорошо, если вы приобретете 

аптечки фабричного производства, в которых предусмотрены специальные 

ячейки для флаконов. Покупая нашатырный спирт, выбирайте тот, что 

выпускается и ампулах, а не в пузырьках. Спирт в такой упаковке не только 

удобно хранить, но и проще использовать. Не надо покупать зеленку и йод в 

пузырьках с металлическими крышками и резиновыми пробками. В 

походных условиях после первого использования выбрасывайте такую 

баночку со спокойной душой: резиновая пробка очень непрочная и 

обязательно сыграет с вами злую шутку - выскочит из флакона. Ужасно 

неприятно, если содержимое аптечки будет безнадежно испорчено. На всех 

пузырьках должны быть хорошие крышки, лучше завинчивающиеся, и 

пластмассовые пробки-затычки. 

4. Вата. Это обязательное «приложение» к бинтам, а особенно к 

склянкам с йодом, зеленкой и пр. Шариком, скрученным из ваты, удобно 

обрабатывать раны, а еще лучше намотать кусочек ваты на палочку - тогда не 

испачкаются руки и уменьшится вероятность попадания инфекции в рану. 

Желательно, чтобы пата была стерильной. Заранее подумайте и о пакете, в 

котором можно хранить упаковку ваты после того, как она будет вскрыта. 

5. Кровоостанавливающий жгут. Такой жгут продается в аптеках, 

поэтому следует заранее позаботиться о его приобретении. 

Лекарства. Это, пожалуй, не самое нужное, что должно лежать в 

аптечке, но, как правило, большинство людей предпочитают держать под 

рукой лекарства, которые можно проглотить «в случае чего». Возьмите 

только самые необходимые препараты. Не помешают жаропонижающие и 

болеутоляющие средства (например, анальгин или парацетамол). В качестве 



первой помощи при пищевых отравлениях используйте порошки смекта, 

регидронили глюкосолан (их разводят в воде и дают пить заболевшему, 

чтобы восполнить потерю жидкости организмом). Обычно в аптечку кладут 

таблетки нитроглицерина (у водителей он должен быть обязательно). Этот 

препарат применяется при заболеваниях сердца, но только по рекомендации 

врача. В путешествие люди, не страдающие заболеваниями сердца, берут 

нитроглицерин на всякий случай - вдруг кому-нибудь рядом станет плохо. 

Внимание! Если вы постоянно принимаете определенные лекарства 

или возможно обострение хронических заболеваний, не забудьте положить в 

аптечку нужные препараты (например, специальный аэрозоль для 

страдающих бронхиальной астмой). Проверьте перед выходом из дома еще 

раз, не забыли ли вы взять это лекарство с собой. 

Наконец аптечка собрана. Остается только аккуратно положить ее в 

рюкзак. Выберите такое место, чтобы она не была примята «соседями» по 

рюкзаку и чтобы вы сами не раздавили ее, когда, решив отдохнуть, сядете на 

свой багаж. Но и не кладите аптечку на самое дно: в случае необходимости 

ее будет трудно быстро достать. 

 

VIII. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. УХОД ЗА КОЖЕЙ, 

ЗУБАМИ, ВОЛОСАМИ. ГИГИЕНА ОДЕЖДЫ 

 

Понятие «личная гигиена» очень широкое и включает в себя 

выполнение гигиенических правил и норм, направленных на сохранение 

здоровья, работоспособности, активного долголетия, профилактику 

заболеваний. Когда мы говорим о личной гигиене, то имеем в виду гигиену 

отдельного человека, которая, в свою очередь, играет важную роль для 

социальной гигиены, то есть гигиены общества в целом. 

8.1. Уход за кожей 

Кожа имеет сложное строение и выполняет множество функций, без 

которых существование организма невозможно. Это не только оболочка, 

которая отделяет внутреннюю среду от внешней. Она оберегает организм от 

механических и химических повреждений, от проникновения патогенных 

микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает нам возможность 

осязать предметы, чувствовать боль, тепло и холод. Через потовые железы, 

расположенные в коже, выводится много лишних и вредных веществ. 

Чтобы кожа успешно выполняла свои функции, соблюдайте 

следующие правила: 

• Мойтесь каждый день теплой водой с туалетным или детским мылом, 

тщательно промывая загрязненные места, 

• Своевременно меняйте белье, носки, чулки, колготки или гольфы. 

• Если кожа сухая или зудит, смазывайте ее кремом или мазью. 

• Не выдавливайте прыщи, не пытайтесь вскрыть гнойнички: может 

начаться воспаление. 

• Заметив на теле сыпь, немедленно обратитесь к родителям или в 

медицинское учреждение. 



• Употребляйте в пищу больше свежих овощей и фруктов, молока. Если 

вы будете получать с пищей достаточно витаминов и минеральных веществ, 

кожа будет чистой и гладкой. 

• Избегайте продуктов питания, вызывающих у вас аллергическую 

реакцию. 

• В холодную погоду защищайте кожу от обморожения. В лесу или в 

поле не трогайте незнакомые растения, так как среди них могут быть 

ядовитые, вызывающие раздражение кожи. 

• Если вы случайно пролили на себя кислоту или другое химическое 

вещество, немедленно смойте его проточной водой с мылом. 

• Если одежда из синтетических тканей или других материалов 

вызывает раздражение кожи, не носите ее. 

8.2. Уход за зубами 

Всего у взрослого человека тридцать два зуба. Из-за неправильного 

питания и ухода за полостью рта, травм и удаления зубов мудрости у 

большинства взрослых людей остается их меньше. 

Чтобы зубы и полость рта были здоровыми, необходимо 

придерживаться следующих правил: 

Обезопасьте себя от двух основных видов травм: во время спортивных 

занятий и в результате автомобильных аварий. Если вы занимаетесь 

контактными видами спорта, следует пользоваться защитными 

приспособлениями, такими, как шлем, маска для лица и вкладыш, 

защищающий челюсть. В автомобиле пристегнутый ремень может спасти не 

только вашу жизнь, но и внешний вид. 

Ешьте больше пищи, которая укрепляет зубы и десны. Здоровая диета 

оказывает существенное влияние на состояние зубов, особенно у молодых 

людей. 

К видам пищи, способствующей здоровью зубов, относятся зеленые и 

другие овощи, богатые клетчаткой и кальцием. Яблоки, морковь и сельдерей, 

которые надо тщательно пережевывать, не только дают работу мышцам 

челюстей и улучшают поступление крови к зубам и деснам, но и очищают 

поверхность зубов. Ряд продуктов, если их употреблять после еды, могут 

препятствовать разрушению зубов, предотвращая формирование во рту 

кислой среды. Это орехи, чай (в котором содержится много фтористых 

соединений, предотвращающих кариес), семечки подсолнуха, сыр, оливки. 

Избегайте жирной, вязкой и кислой пиши. Она может изменять среду в 

ротовой полости, отчего возрастает эрозия эмали. Изюм и сушеные фрукты 

гораздо полезнее кондитерских изделий. Но так как сушеные фрукты легко 

прилипают к зубам, каждый раз после их употребления нужно чистить зубы. 

Регулярно чистите межзубные промежутки специальной нитью, а зубы 

- зубной пастой на натуральной основе. 

Посещайте зубного врача 2—3 раза в год. Зубные врачи своевременно 

обнаруживают заболевания зубов и десен. 

8.3. Уход за волосами 

Волосы представляют собой видоизмененную часть кожи - эпидермис. 



Они защищают голову от холода и жары, ресницы оберегают глаза от 

соринок, брови не дают попасть в глаза поту. Так как волосы — 

видоизмененная кожа, то и болеть они могут теми же заболеваниями. 

Волосы лишены нервных окончаний, поэтому их можно безболезненно 

подстригать. Они требуют тщательного ухода. Только ухоженные полосы - 

чистые, блестящие, шелковистые, хорошо причесанные, могут украсить 

своего хозяина. 

К сожалению, иногда на коже головы и в волосах появляются белые и 

желтоватые чешуйки. Такое явление называется перхотью (себореей). 

Себорея связана с нарушением обмена веществ в организме. При этом из 

пищи нужно исключить жирные и острые блюда, копченое мясо и рыбу, 

консервы, ограничить сладости и сыры. Рекомендуются занятия спортом, 

диета, включающая употребление каш, особенно геркулесовой, полноценный 

сон. 

Волосы следует мыть не по расписанию, а по необходимости. При этом 

хорошо ополаскивать их водой с уксусом, отваром ромашки или крапивы. 

Полезен массаж головы, его можно делать перед каждым мытьем. Не 

ленитесь расчесывать волосы — примерно 100 раз проводить расческой по 

волосам утром и столько же вечером. Лучше, если эта расческа деревянная 

или костяная. Пластмассовая электризует волосы и расщепляет их своими 

микрозаусенцами. И совершенно недопустимо пользоваться расческой 

другого человека. 

8.4. Гигиена одежды 

Главная функция одежды - защита организма от неблагоприятных 

внешних воздействий. Она должна соответствовать климатическим 

условиям, характеру работы, иметь покрои, не затрудняющий движений и 

дыхания (то есть быть достаточно свободной). Лучшим материалом для 

изготовления одежды являются натуральные ткани. 

Головные уборы должны быть легкими и нетесными, чтобы не 

нарушать кровообращения. Для летнего периода они изготавливаются из 

легких, светлых материалов, имеющих повышенную воздухопроницаемость. 

Для зимы лучшими являются головные уборы из натурального меха. 

Обувь предпочтительнее иметь из натуральной кожи. Она не боится 

влаги, хорошо удерживает тепло и обеспечивает хорошую вентиляцию 

стопы. Покрой обуви должен учитывать анатомо-физиологические 

особенности стопы. В случае плоскостопия (поперечного или продольного) 

применяются соответствующие супинаторы. 

Обувь не должна быть тесной, так как это может привести к 

образованию мозолей, врастанию ногтей. В подростковом возрасте тесная 

обувь может вызвать деформацию стопы и уплощение ее свода. Лучше иметь 

обувь на небольшом каблуке, так как высокий каблук перемещает центр 

тяжести при ходьбе и вызывает перенапряжение связок и мышц ноги. 

IX. ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ПЕРСОНАЛА ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Утверждена начальником УГПС МЧС России Республики Мордовия 



Лялиным Е.А. 12 мая 2003 года) 

(Согласована с Председателем Федерации Профсоюзов Республики 

Мордовия Солдатовым А.И. 12 мая 2003 года) 

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации, ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности в детских учреждениях несут их руководители - директора, 

заведующие. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

Начальник оздоровительного лагеря обязан следить за строгим 

соблюдением обслуживающим персоналом установленного 

противопожарного режима и не допускать детской шалости с огнем. 

На каждое здание оздоровительного лагеря должен быть разработан 

план эвакуации детей и практически отработан в начале каждой смены. 

Охрана территории и зданий должна осуществляться сторожами, 

которые обязаны знать порядок несения обшей и противопожарной службы, 

кроме этого, в каждом оздоровительном лагере должно быть установлено 

круглосуточное дежурство административного персонала без права сна в 

ночное время. Дежурные должны быть обеспечены исправными эл. 

фонарями и обязаны следить за противопожарным состоянием зданий, не 

допускать нарушений правил пожарной безопасности. 

Для своевременной и успешной ликвидации возникшего пожара 

должна быть организована из работников лагеря добровольная пожарная 

дружина, ее члены обучены правилам работы с имеющимися средствами 

пожаротушения. 

Оздоровительные лагеря должны быть обеспечены противопожарным 

водоснабжением, первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

бочки с водой, ящики с песком и т.п.), пожарным инвентарем (ведра, ломы, 

багры, топоры, лопаты). 

Администрация оздоровительного лагеря обязана обеспечить 

техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к 

эксплуатации систем противопожарного водоснабжения. За каждой 

пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист (водитель), 

прошедший специальную подготовку. 

Обслуживающий персонал оздоровительного учреждения должен быть 

обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и 

индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов 

дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте 

обслуживающего персонала. 

ФАКЕЛЬНЫЕ ШЕСТВИЯ на территории оздоровительных лагерей, а 

также в лесах ЗАПРЕЩЕНЫ. 

9.1. Содержание территории 

Территория оздоровительного лагеря должна постоянно содержаться в 

чистоте. В массивах хвойных лесов производить защитную 



минерализованную полосу шириной не менее трех метров по периметру 

лагеря. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить с территории. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, 

тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений. 

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и 

водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к 

стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть 

всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 

очищены от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны.. 

9.2. Требования пожарной безопасности к системам отопления и 

вентиляции 

Устройство кухонь и прачечных в деревянных зданиях, занятых 

детьми, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Прачечные и кухни следует размещать в 

обособленных строениях, на расстоянии не менее пятнадцати метров от 

зданий, в которых размешаются дети. 

Печи, кухонные плиты, дымоходы должны содержаться к исправности. 

Наличие трещин и щелей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Очистка от сажи дымоходов 

печей и кухонных плит должна производиться не реже одного раза в месяц и 

обязательно перед открытием сезона. 

Устройство печей - времянок, применение легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензина, керосина и т.п.) для растопки плит и печей 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Зола и шлак, угли, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой 

и удалены в специально отведенное для них безопасное место. 

Использование вентиляционных и газовых каналов в качестве 

дымоходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

У топочного отверстия на полу (из горючего материала) должен быть 

закреплен предтопочный металлический лист, размером не менее 0.5м \ 0,7м, 

не имеющий прогаров и повреждений. 

9.3. Здания и сооружения 

Противопожарные системы и установки должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании и установках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару. 

Деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия 

обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов 

должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Запрещается: 



-сдавать в аренду помещения: 

-размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а 

также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя 

эвакуационными выходами: 

-размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 

-топить печи, применять керосиновые и электронагревательные 

приборы. 

Оздоровительные лагеря должны быть обеспечены телефонной связью и 

сигналом тревоги на случай пожара. 

9.4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

Во всех помещениях (не зависимо от назначения) которые по 

окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, 

все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за 

исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной 

сигнализации). 

Не допускается прокладывание воздушной линии электропередач и 

наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и открытыми 

складами (штабелями, скирдами) горючих материалов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-использовать электроаппараты и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям, или имеющие неисправности, могущие 

привести к пожару: 

-устройство временной электропроводки и применение самодельных 

предохраните 

лей: 

-устройство электрических розеток в спальных комнатах; 

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые 

плиты и т.п. для приготовления пиши за исключением специально 

оборудованных помещений: 

- в помещениях установить строгий контроль за производством 

пожароопасных работ, особенно носящих временный характер. 

Производство пожароопасных работ осуществлять на основании 

наряда-допуска установленного образца. К выполнению работ допускать 

только лиц, прошедших обучение в рамках пожарно-технического минимума 

и имеющих соответствующие удостоверения. 

Лицу, ответственному за противопожарное состояние здания 

(помещения), перед началом производства пожароопасных работ тщательно 

осматривать место их проведения. 

Место производства пожароопасных работ обеспечить первичными 

средствами пожаротушения. Прилегающие к месту проведения работ 

сгораемые конструкции защищать от загорания путем поливки водой, 

установки несгораемых щитов: участок на котором ведутся работы, очищать 



от горючих материалов в радиусе 6 метров. Помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или газов, 

перед началом огневых (сварочных) работ тщательно проветривать. 

При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре: 

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и 

изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей. 

-производить сварку изделий, аппаратов приборов, находящихся под 

давлением жидкости, газа, пара и воздуха, а также находящихся под 

электрическим напряжением. 

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители, а также 

другие горючие жидкости немедленно убирать при помощи песка, опилок, 

воды и пр. 

Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещения, 

осматривать места проведения пожароопасных работ. 

9.5. Действия в случае возникновения пожара 

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его 

признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, 

повышения температуры и т.п.), ОБЯЗАН: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при 

этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою должность и фамилию): 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре: приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное 

место согласно плану эвакуации; 

- известить о пожаре руководителя детского учреждения или 

заменяющего его работника; 

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

- Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, 

прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН: 

проверить, сообщено ли в пожарную охрану о пожаре: 

осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни детей 

немедленно организовать их спасание, используя для этого все имеющиеся 

силы и средства: 

организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных 

из здания по имеющимся спискам и классным журналам; 

выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников: 

проверить включение в работу Автоматической (стационарной) 

системы пожаротушения: 

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 



эвакуацией людей и ликвидацией пожара: 

при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы: 

прекратить все работы не связанные с мероприятиями по эвакуации 

людей и тушению пожара: 

организовать отключение сетей электричества и газоснабжения, 

информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей 

в здании. 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: «    -с 

учетом сложившейся обстановке определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 

людей в безопасную зону в кратчайший срок: 

исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 

целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим 

работникам"детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с 

момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник 

пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и 

больных следует эвакуировать в первую очередь; 

в зимнее время по усмотрению лип, осуществляющих эвакуацию, дети 

старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую 

одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, 

завернув в одеяло или другие теплые вещи; 

тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в 

шкафах пли других местах: 

выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы 

исключить возможное и, возвращения детей и работников в здание, где 

возник пожар: 

при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей: 

воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и 

окна. 

После ликвидации пожара обеспечить охрану места пожара до 

установления возможных обстоятельств и причин его возникновения 

комиссией, назначенной вышестоящим руководством лагеря и органами 

Государственного пожарного надзора. 

9.6. Обязанности дежурного 

Перед началом дежурства проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и 

пожарной сигнализации, исправность электрических ручных фонарей, а 

также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, 



тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных 

выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты. 

В случае нарушения противопожарного режима и неисправностей, в 

результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их 

устранению, а при необходимости сообщить, руководителю или 

заменяющему его работнику. 

Дежурный обязан иметь списки (журналы) детей и работников лагеря, 

находящихся в здании, знать места их расположения и сообщать сведения о 

количестве людей в пожарную охрану: 

-постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных 

выходов и ворот автомобильных въездов на территорию оздоровительного 

лагеря. 

X. ИНСТРУКЦИЯ «О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ГРАЖДАН, ОТДЫХАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

В целях обеспечения пожарной безопасности в оздоровительном 

учреждении запрещается: 

- курить и применять приборы с открытым огнем: 

- хранить горючие, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества: 

- использовать при уборке огнеопасные жидкости и материалы на их 

основе; 

- пользоваться электропроводкой с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией. 

- применять для целей отопления электронагревательные приборы; 

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и токов короткого замыкания: 

-пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками, 

рубильниками, выключателями и другими электроустановочными 

изделиями: 

-оставлять включенные в сеть электроприборы без присмотра; 

-пользоваться временными электросетями, за исключением временных 

проводок к месту проведения ремонтных и монтажных работ; 

-загромождать проходы и выходы различными предметами. Каждый 

отдыхающий обязан; 

-знать места расположения средств пожарной автоматики и связи, 

первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться; 

- постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности и 

установленного противопожарного режима; 

- осуществлять контроль за выключением электроприборов, 

отключением силовой и осветительной электросети, за исключением 

дежурного освещения. 

Перед закрытием комнаты (помещения) следует установить, нет ли 

дыма, запаха гари и других признаков загорания. При обнаружении 

подобных признаков выявить причин и принять меры к ее устранению. 

Комната (помещение) может быть закрыта только после осмотра ее и 

устранения всех пожароопасных недочетов, О недочетах, которые могут 



быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить 

должностному лицу оздоровительного учреждения, а также в пожарную 

охрану хотя принятия соответствующих мер. 

После закрытия комнаты (помещения) ответственное лицо обязано 

сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному по 

объекту и сделать четкую запись в специальном журнале о результатах 

осмотра комнаты (помещения). 

Действия в случае возникновения пожара. 

При первых же признаках пожара (задымлении, запахе гари, 

повышении температуры, искрении и т.п.) необходимо: 

немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01. при вызове 

пожарной охраны назвать адрес объекта, место возникновения пожара, что 

горит, есть ли угроза людям, назвать свою фамилию: 

оповестить о пожаре дежурный персонал и руководство 

оздоровительного учреждения. 

организовать эвакуацию людей в соответствии с планом: принять меры 

к спасению имущества, оборудования и других материальных ценностей; 

отключить электроприборы, привести в действие ручное пожарное 

извещение, приступить к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения. 

В том случае, если в комнате (помещении) создалась высокая 

температура или задымление, немедленно покинуть его и закрыть дверь. При 

движении в дыму как можно ближе наклоняться к полу, защищать органы 

дыхания любыми подручными средствами (платок, марлевая повязка, одежда 

и т.п.). 

Соблюдайте правила пожарной безопасности!!! При пожаре звони 01 

Примерная анкета ребенка, выезжающего в лагерь и заполняемая 

родителями. 

1. Фамилия, имя ребенка _______________  

2. Дата рождения __________  

3. Домашний адрес, телефон ____________  

4. Место работы родителей, телефон _____  

5. Бывал ли ребенок ранее в детских лагерях? (да/нет). 

6. Умеет ли он плавать? Плавает хорошо, держится на воде, плавать не 

умеет. (Подчеркните). 

7. Чем увлекается Ваш ребенок?  

8.Какие кружки или секции посещает ______  

9. Как он себя ощущает в детском коллективе (оцените): «как рыба в 

воде», сдержан 

но, настороженно, замкнут в себе, другое _______  

10. Страдал ли ребенок хроническим заболеванием? Каким ?  

11. Имеет ли ребенок противопоказания для занятий спортом? Какие?  

12. Есть ли ограничения для пребывания на солнце? (ДА/НЕТ)  

13. Наличие аллергических реакций (ДА/НЕТ). Укажите источник 

аллергии (продукты, медикаменты и т.д.) ________  



14. Разрешаете ли Вы своему ребенку курить? (ДА/НЕТ)  

15. Дополнительная информация, о которой Вы хотели бы нам 

сообщить: __________________________________  

« _____________________ » ________ 200   г. 

(подпись родителя) 

К пожарам и наводнениям в последнее время гибельно присоединились 

техногенные катастрофы.  

В Мордовии ежегодно в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев на водоемах погибают около 200 человек. Материальные 

потери исчисляются десятками миллионов рублей.  

По утверждению специалистов многих пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

бедствий на воде можно было попросту избежать при осознанном поведении 

людей, их умении предвидеть вероятность возникновения нештатной 

ситуации, грамотно оценивать обстановку и выходить из неё с 

минимальными потерями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическая викторина «Предотвращение. Спасение. Помощь.» 

направлена на формирование у детей психологических установок на личную 

и коллективную безопасность, позитивного отношения к соблюдению правил 

пожарной безопасности, закрепление основ пожаробезопасного поведения, 

выработку рационального алгоритма правильных действий при 

возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Особое внимание детей следует обращать на предупреждение 

возможных чрезвычайных ситуаций, умение находить правильные решения 

для обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Конечной целью проведения викторины считать – просвещение, 

убеждение, воспитание. 

 

Для сотрудников противопожарной службы, инструкторов пожарной 

профилактики МРО ВДПО, преподавателей ОБЖ. 

 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Какой номер вызова пожарных и спасателей и как правильно 

следует сообщить о происшествии? 

/01- при этом необходимо назвать точный адрес, что случилось, свою 

фамилию, имя и отчество/. 

 

2*. Почему на чердаке дымоходы должны быть всегда побелены? 

/На побеленной поверхности дымоходов легче обнаружить трещины и 

щели, через которые огонь может проникнуть на чердак, по обнаружению 

таковых, необходимо заделать изъяны глиняным, песчаным раствором и 

побелить/. 

 

3. Какие правила надо соблюдать, чтобы не допустить 

возникновения пожара при топке печей? 

/Нельзя растапливать дрова в печи бензином, керосином и другими 

огнеопасными жидкостями, топить печь с открытыми топочными дверцами, 

сушить дрова и другие горючие материалы на печах или около них, топить 

неисправные печи и главное, поручать топку печей малолетним детям/. 

 

4. Можно ли открывать окна и двери в доме или квартире во время 

пожара? 

/Нельзя, т.к. через открытые оконные и дверные проемы в помещение 

будет поступать кислород, что способствует усилению горения/. 

 

5. Если в квартире произошла утечка газа, можно ли включать 

свет? 

/Нельзя. При включении или выключении выключателя или 



штепсельной розетки может возникнуть искрение между контактами и 

произойти взрыв газа/. 

 

6. Почему в учреждениях выходы из помещений устраиваются, 

открывающимися наружу? 

/Чтобы в случае возникновения пожара двери не стали препятствием 

для эвакуации людей/. 

 

7. Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать при 

разведении костра в лесу? 

/Очистить от сгораемых предметов площадку для костра, окопать ее. 

Перед уходом из леса угли следует залить водой, либо засыпать 

землей/. 

 

8. Как тушить загоревшуюся на человеке (на самом себе) одежду? 

/Повалить человека на землю и накрыть плотной тканью, но не с 

головой/. 

/Упасть, кататься по земле (полу), плотно прижимаясь горящими 

участками одежды к земле/. 

9*. Какими средствами пожаротушения должен быть обеспечен 

каждый дом или квартира? 

/В каждой квартире обязательно должен быть огнетушитель и 

специально оборудованный шкаф со шлангом (15м) для тушения пожара. 

Возле частного дома дополнительно должна находиться емкость с водой не 

менее чем на 200л (в летний период)/. 

 

10. Что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы 

не допустить пожар? 

/Выключить электроприборы, газ, свет, закрыть окна, двери смежных 

комнат, убрать спички от детей/. 

 

11. В каких случаях для тушения применяется авиация? 

/Для тушения лесных пожаров (высотных зданий): с самолета можно 

быстро обнаружить их очаг. Кроме того, самолет доставляет к месту лесного 

пожара парашютистов – пожарных и специальное противопожарное 

оборудование и снаряжение/. 

 

12*. Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать при 

устройстве новогодней елки? 

/Нельзя применять свечи, бенгальские огни, хлопушки. Нельзя делать 

костюмы из ваты, марли, бумаги, непропитанные огнезащитным составом/. 

 

13. Какие меры нужно принять, чтобы не допустить пожар из-за 

шалости детей с огнем? 

/Следить, чтобы дети не играли со спичками, не включали 



электроприборы, не разводили костры/. 

 

14. Как выйти из помещения, заполненного дымом? 

/Ползком, закрыв лицо мокрым платком, ползти вдоль стены/. 

 

15*. Как выводить животных из горящего помещения? 

/Надевать на лошадей седла, хомуты. Сопротивляющимся животным 

надевать на голову мешки, покрывала. Мелкий скот выносить, свиней 

вытаскивать за задние ноги. При эвакуации коз и овец в первую очередь 

вывести их вожака, остальные животные сами последуют за ним/. 

 

16. Каковы ваши действия при загорании телевизора? 

/Сообщить в пожарную охрану. Выключить из розетки и тушить 

подручными средствами /порошковый или углекислотный огнетушитель, 

кошма или плотное шерстяное одеяло, песок, земля из цветочного горшка/. 

 

17. Назовите вид пожарно-прикладного спорта, входящего в игру 

"Школа безопасности", и из каких этапов она состоит? 

/Пожарная эстафета 4х100. 1 этап – преодоление домика, 2 этап – 

преодоление забора, 3 этап – преодоление бума, работа с рукавами, тушение 

горящей жидкости/. 

 

18*. Может ли пожарный автомобиль проехать перекресток на 

запрещенный сигнал светофора? Если может, то как? Если нет, то 

почему? 

/Может при подаче звукового и светового сигнала с соблюдением мер 

предосторожности/. 

 

19. Где хранить баллоны с газом? 

/Вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого 

простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание/. 

 

20*. Назовите опасные факторы пожара? 

/Дым, огонь, искры, вспышки, высокая температура/. 

 

21*. Для чего нужен пожарный гидрант? 

/Для отбора воды пожарными автомобилями для целей 

пожаротушения. 

Крышки люков пожарных гидрантов должны быть постоянно очищены 

от снега, льда, грязи, а в зимний период гидрант должен быть утеплен/. 

 

22. Назовите основные причины пожаров в быту. 

/Неосторожное обращение с огнем, в т.ч. при курении, короткое 

замыкание электропроводки, оставленные включенными в сеть 

электроприборы, неисправность печного отопления, детская шалость, 



поджоги/. 

 

23*.Что делать, если лестница в многоэтажном доме задымлена?  

/Лучше оставаться в квартире, сообщить в пожарно-спасательную 

службу по телефону «01» и ждать приезда пожарных. Следует намочить 

тряпки, полотенца, простыни, плотно прикрыв двери, постараться, как можно 

тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком, также следует поливать 

водой и саму входную дверь. Дышать в задымленном помещении 

необходимо через мокрую ткань (платок, марлевую, многослойную повязку). 

Выйти на балкон, плотно закрыть за собой дверь/. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Пользоваться лифтом, пытаться спуститься самостоятельно по 

лестничным маршам, по веревкам или простыням. 

 

24. Где в школе расположены средства пожаротушения? 

/Огнетушители – у выходов, пожарный щит – у складских помещений/. 

 

 

25. Для чего предназначена автоматическая пожарная 

сигнализация? 

/Для обнаружения возникновения пожара в начальной стадии/. 

 

26. Назовите порядок ваших действий при возникновении пожара. 

/сообщу по телефону 01, назову точный адрес, что горит, свою 

фамилию, имя и отчество, приму все меры к спасению людей и ограничению 

распространения огня, приступлю к тушению с помощью первичных 

средств/. 

  

27. Кем и когда был изобретен первый в мире противогаз? 

/В августе 1915 года Николаем Дмитриевичем Зелинским был 

изобретен противогаз/.  

 

28. Можно ли пользоваться при пожаре общевойсковым 

противогазом? 

/Нет, нельзя потому что он не защищает органы дыхания человека от 

продуктов горения (дыма)/. 

  

29*. Кто и в каком году повелел на случай пожара иметь во дворах 

бочки и чаны с водой? 

/В 1560г. Царь Иван Грозный повелел иметь во дворах на случай 

пожара бочки и чаны с водой/. 

 

30*. Назовите виды ответственности за нарушение правил 

пожарной безопасности. 

/Дисциплинарная, административная, уголовная/. 



31. Когда и кем был изобретен первый в мире огнетушитель? 

/В 1899 году учитель физики Бакинской гимназии Александр 

Георгиевич Лоран изобрел химически-пенный огнетушитель/. 

  

32*. Что такое ДИП- 43М и его предназначение. 

/Дымовой извещатель пожарный (автономный) предназначен для 

раннего обнаружения и оповещения о пожаре/. 

 

33*. Назовите три условия, при которых происходит горение. 

 

   1. Окислитель 

 

 

 

2. источник    3. горючее вещество 

зажигания 

 

34*. Назовите виды огнетушителей, которые можно применять для 

тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением. 

/Углекислотные, порошковые, аэрозольные/. 

 

35. Продолжите выражение: Любой пожар легче предупредить - 

__________________________ 

 /чем потушить/ 

 

36. Как вызвать пожарных и спасателей по мобильному телефону? 

/МТС-010; Мегафон-010101; Билайн-010, Смартс- 011 или 112/. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

37. Какой основной сигнал оповещения Гражданской обороны Вы 

знаете? 

/Основной сигнал оповещения Гражданской обороны «Внимание 

всем!»/. 

 

38. Назовите порядок подачи сигнала Гражданской обороны 

«Внимание всем!». 

/Подается для предупреждения населения о непосредственной угрозе 

нападения противника или заражения. Сигнал доводится до населения при 

помощи сирен непрерывного звучания в течение 3 минут, повторяется 

несколько раз и дублируется гудками на предприятиях, транспортом/. 

 

39. Что нужно сделать при получении сигнала Гражданской 

обороны «Внимание всем!»? 



/Включить радио- и телевизионные приемники и прослушать 

информацию/. 

 

40. При необходимости эвакуации следует: 

/Собрать в сумку документы, деньги, ценности, предметы первой 

необходимости; приготовить запас консервированных и сухих продуктов, 

воды; закрыть окна, перекрыть газ, воду отключить электроэнергию, закрыть 

за собой дверь/. 

 

41*. Назовите ваши действия, если Вы оказались в заложниках? 

/Главное не конфликтовать, постараюсь установить нормальные 

отношения, ограничу свои движения, на всякое действие буду спрашивать 

разрешение, попытаюсь запомнить максимум информации о захватчиках, 

использую любую возможность для спасения, но только в том случае, если 

буду уверен в успехе/. 

 

42*. Что нужно сделать в случае химических ожогов кожи? 

/При поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, 

растворителем, спецтопливом, маслами и т.п.) – необходимо промывать под 

струей холодной воды до прибытия «Скорой помощи»/. 

 

43*. Если вы обнаружили подозрительный предмет? 

/Заметив взрывоопасный предмет, а также подозрительные предметы, 

не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно 

сообщить о находке в милицию/. 

 

44*. Поражающие факторы ядерного взрыва? 

/Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс/. 

 

45*. Отличие фильтрующего противогаза от изолирующего? 

/У фильтрующего противогаза зараженный воздух очищается в 

фильтрующе-поглощающей коробке, а изолирующий противогаз полностью 

изолирует органы дыхания от окружающей среды/. 

 

46*. Как определяется рост лицевой части шлем - маски? 

/Определяется по величине вертикального обхвата головы путем ее 

измерения по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и 

подбородок/. 

 

47. Что такое ураган? 

/Ветер большой разрушительной силы и значительной 

продолжительности. Скорость ветра достигает 32 м/сек/. 

 



48. Какие вы знаете естественные безопасные укрытия на улице и 

относительно безопасные места в доме? 

/На улице: овраг, яма, ров, канава, кювет дороги. Дома: ниши стен, 

дверные проемы, встроенные шкафы/. 

 

49. Во время урагана, бури, смерча вы оказались на улице…. 

/Находись в удалении от зданий; найди естественное укрытие, ляг на 

землю и прижмись, закрой голову руками; жди снижения порыва ветра и 

быстро перейди в более надежное укрытие/. 

 

50.* К какой группе отравляющих веществ относится «зарин»? 

/Зарин относится к отравляющим веществам нервно-паралитического 

действия/. 

 

51. Назовите дату, когда произошла авария на Чернобыльской 

АЭС 

/26 апреля 1986г./. 

 

52.*Для чего предназначен респиратор Р-2? 

/Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от 

радиоактивной и грунтовой пыли/. 

 

53. Не ближе, какого расстояния следует подходить человеку к 

упавшему на землю в сырую погоду оголённому электропроводу? 

/Нельзя подходить ближе, чем на 5 метров/. 

 

54. Назовите степень ожога, если на коже пострадавшего 

появились пузыри? 

/Это вторая степень ожогов/. 

  

55*. Что нельзя делать при ожогах? 

/Применять для смазки жиры и масла, прокалывать пузыри/.  

  

56.*Какие меры предупреждения нужно предпринимать при 

наводнении?  

/Заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями 

(мешки с песком, камни, грунт); обучение населения правилам поведения в 

зоне наводнения; обвалование зданий и сооружений; 

разрушение скопившегося льда; эвакуация людей, материальных 

ценностей и сельскохозяйственных животных/. 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ 

 

57. Основные правила безопасного поведения на воде. 



/Не нырять в незнакомых местах; не заплывать за буйки; не выплывать 

на судовой ход и не приближаться к судам; не хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр в воде; не плавать на надувных матрасах и камерах(если 

плохо плаваешь); не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1,2 м./. 

  

58. При пользовании лодкой (катамараном, водным велосипедом) 

запрещается: 

/Вставать, переходить и раскачиваться в лодке; нырять с лодки; 

залезать в лодку через борт/. 

 

59. Каковы Ваши действия, если человек тонет? 

/Громко звать на помощь «Человек тонет!»; вызвать спасателей и 

«скорую помощь»; бросить тонущему спасательный круг, длинную веревку с 

узлом на конце; если хорошо плаваешь: подплыть к тонущему сзади, 

схватить за шею или волосы и плыть с ним к берегу/. 

 

60. Если тонете Вы…. 

/Не паникуй; зови на помощь; ляг на спину, расслабься, сделай 

несколько глубоких вдохов; прочисть нос, проглоти воду, несколько раз 

сделай вдох –выдох; если зацепился под водой при нырянии – не рвись, 

постарайся освободиться от того, что мешает/. 

 

61. После извлечения пострадавшего из воды: 

/Поместить его на твердую поверхность, прочистить верхние 

дыхательные пути, определить наличие дыхания в течение 5 секунд, при его 

отсутствии выполнить искусственную вентиляцию легких/. 

 

62. При судороге ноги нужно: 

/Задержать дыхание и ущипнуть сведенную мышцу несколько раз; 

расслабить сведенную конечность; плыть к берегу/. 

 

63. Каковы могут быть последствия солнечного удара? 

/Это общее недомогание, головная боль, головокружение, шум в ушах, 

потоотделение, повышение температуры. В тяжёлых случаях потеря 

сознания/. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ 

 

64. Какие меры безопасности нужно соблюдать при нахождении на 

льду? 

/Нельзя выходить на тонкий лед в начале зимы и весны; если лед начал 

трескаться, нужно осторожно лечь и ползти по своим следам обратно; при 

движении группой следовать друг за другом на расстоянии/. 

 



65. Какая толщина льда достаточна для пешего перехода? 

/Толщина льда 7-12 см достаточна для пешего перехода/. 

 

66. Как оказать помощь провалившемуся под лед человеку? 

/Вызвать «скорую помощь» и спасателей; протянуть пострадавшему 

длинный шест, веревку, лыжную палку или длинный шарф/. 

 

67. Как помочь самому себе? 

 /Не паниковать; придерживаться за край льда; позвать на помощь; 

выбираться на ту сторону льда, откуда пришел; выталкивать свое тело на лед, 

помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки; не оставлять попыток 

выбраться; после того , как основная часть туловища окажется на льду, 

отползти или откатиться подальше от полыньи/. 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ 

 

68. Как избежать отравлений препаратами бытовой химии? 

/Никогда не пользоваться незнакомыми препаратами бытовой химии; 

не пить жидкости из незнакомых бутылок и банок, особенно если они 

стоят на полу или в «укромном месте»; не пользоваться спичками рядом с 

банками или бутылками с резким запахом, не распылять содержимое 

аэрозольных баллончиков вблизи открытого огня, хранить химические 

вещества в закрывающихся шкафчиках/. 

  

69*. Вы разбили в комнате градусник. Что сделать, чтобы ртуть не 

причинила вреда вашему здоровью? 

/Открою окна и двери, чтобы проветрить помещение. С помощью 

резиновой груши соберу ртутные шарики в банку с водой, закрою плотной 

крышкой. Обработаю поверхность 5% раствором марганцовки. Ртуть сдам в 

штаб Гражданской обороны/. 

 

70*. Чем опасна ртуть? 

/Очень токсична. Пары ртути вызывают у людей острые отравления. 

Особенно усиливается опасность, когда увеличивается площадь испарения 

(при растирании ее по поверхности или когда множество мелких капелек 

забивается в щели и другие углубления)/. 

 

71.* Признаки отравления ртутью. 

/Первые признаки отравления ртутью проявляются через 8-24 часа и 

выражаются в общей слабости, головных болях, болях при глотании, 

повышении температуры. Несколько позже наблюдаются болезненность 

десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление легких. 

Известны даже смертельные исходы/. 



72.* Неотложная помощь 

/Немедленно исключить контакт с ртутью или ее парами. При острых 

отравлениях через рот необходимо обильно промыть желудок водой с 20-30 г 

активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), 

после чего дать молоко. Можно слизистые отвары риса или овсянки и все это 

завершить приемом слабительного. Обратиться за помощью к врачу/. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

 АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ 

 

73. Что делать если, Вы заблудились в лесу? 

/Остановиться, осмотреться вокруг, прислушаться к звукам (выходить 

необходимо на шум, звуки); определить, сколько времени ты двигался, 

вспомнить свой путь; искать тропу, дорогу, речей, реку - они выведут к 

жилью; при выходе к реке, ручью двигаться вниз по течению/. 

74. Чтобы привлечь внимание спасателей, Вы 

/Найдете металлические предметы и будите подавать звуковые 

сигналы; демаскируете местность, т.е. постараетесь повесить на верхние 

ветки деревьев яркую ткань; на снегу постараетесь вытоптать «следы»/. 

 

5. Идя по лесу, вы почувствовали, что под вами горячая земля, или 

увидели, что из-под земли выходит дым. Что вы сделаете? 

/ Немедленно покинете данный лес, так как знаете, что дым, идущий 

из-под земли, означает торфяной пожар; заранее увидев «подозрительное» 

торфяное болото, не будете переходить его/. 

 

76. Как правильно костром подать сигнал бедствия? 

/Костер разводят на открытом месте, поляне, вершине холма иначе 

деревья будут задерживать дым; подбрасывают много дров, чтобы пламя от 

костра было ярким, сырой мох, свежую траву, чтобы дым стал черным и 

густым/. 

 

77. Собираясь на отдых на природу, необходимо взять: 

/Спички, нож, часы, флягу с водой, запас непортящихся продуктов/. 

 

78. Для защиты от неблагоприятных климатических факторов 

необходимо: 

/Построить укрытие из подручных материалов/. 

 

79. Приняв решение остаться на месте, необходимо: 

 /Развести костер для подачи сигнала/. 

 

80. Какие дикорастущие растения нельзя употреблять в пищу? 

/Растения, выделяющие на изломе млечный сок/. 

 



81. Как вести себя человеку, оказавшемуся в экстремальных 

условиях природной среды? 

/Поставить цель: «Я должен выжить»/. 

 

82. Как ориентироваться в лесу? 

/По компасу; в солнечный день твоя тень покажет направление на 

север, а ночью – Полярная звезда; северная часть муравейников круче, чем 

южная; на северной стороне деревьев, пней, камней лишайники и мхи более 

развиты; зимой и ранней весной снег подтаивает больше на южных склонах; 

чтобы сделать правильный вывод при определении сторон горизонта, нужно 

проконтролировать себя по нескольким приметам/. 

 

83. При вынужденном использовании незнакомых растений, ягод, 

грибов рекомендуется: 

/Съесть не более 1-2 грибов, растений и выпить большое количество 

жидкости, подождать 1-2 часа, если нет признаков отравления, через сутки 

можно есть данное растение без ограничений/. 

 

84. Что нужно сделать зимой в лесу, чтобы укрыться от мороза и 

ветра? 

/Устроить убежище в яме у ствола дерева или устроить хижину в 

рыхлом снегу, сгребая снег в кучу и уплотняя его/. 

 

85. Как добыть огонь без спичек и зажигалки? 

/Воспользоваться заструганными палочками или берестой, огнивом, в 

качестве которого можно использовать любой стальной предмет/. 

 

86. Что нужно сделать, чтобы выжить в условиях автономного 

существования? 

/Ловить рыбу, собирать грибы, знать съедобные дикорастущие 

растения/. 

 

87. Что служит косвенным признаком съедобности растения? 

/Плоды, поклеванные птицами, грызунами; птичий помет на ветках, 

стволах деревьев/. 

 

88. В каких грибах содержатся ядовитые вещества, вызывающие 

пищевые отравления? 

/В ложной лисичке, ложном опенке, мухоморе/. 

 

89. Для отпугивания кровососущих насекомых необходимо: 

/Заготовить бересту, положить ее на угли, накрыть ее сырым мхом и 

лечь с подветренной стороны/. 

 

90. Чтобы защитить себя от укусов комаров, мошек, надо: 



/Смешать глину с водой и этой кашицей обмазать открытые участки 

тела/. 

 

91. Следует помнить, что рыбой можно отравиться. Как 

определить съедобную рыбу? 

/Нельзя есть рыбу, покрытую колючками, имеющую яркую окраску, не 

покрытую чешуёй/. 

 

92. Какое растение можно использовать для обеззараживания 

воды? 

/Кусты крапивы/. 

 

93. При встрече со змеей необходимо: 

/Остановиться, дать ей время отползти от вас и не преследовать её/. 

94*. Какой надежный способ кипячения воды в условиях 

автономного выживания? 

/Из коры березы изготовить небольшую емкость, наполнить ее водой и 

опустить в нее нагретые камни; подвесить над костром на высоте, где пламя 

будет только соприкасаться с коробом/. 

95. Вас укусила змея. Что вы сделаете? 

/Приложите максимум усилий, чтобы отсосать яд и немедленно 

выплюнуть его/. 

 

96*. В какой период наиболее опасен клещевой энцефалит? 

/Весенне-летний/. 

 

97. Если Вы обнаружили, что к вам присосался клещ, необходимо: 

/Прижечь его точечным горящим углем, оставшийся хоботок удалить 

иглой, прокаленной на огне/. 

 

98*. Чтобы определить стороны света по часам, необходимо: 

/Положить часы строго горизонтально, чтобы часовая стрелка смотрела 

на солнце и мысленно провести линию до цифры 1. Проведенная биссектриса 

образовавшегося угла покажет на «север-юг»/. 

 

99. Из каких источников можно пить воду сырой, не опасаясь 

отравлений? 

/Лесных, горных рек, ручьев/. 

 

100. Самый главный выход из любой ситуации? 

/Не поддаваться панике/. 

Знаком * отмечены вопросы для детей старшей возрастной группы. 

 

 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

При проведении среди детей данной викторины очень важно не только 

давать правильные ответы на поставленные вопросы, но и уметь грамотно 

объяснить, почему именно так следует поступать в той или иной сложной 

ситуации.  

Викторина может проводиться по классам, группам и индивидуально. 

Нам очень важно знать какие вопросы вызывают у детей затруднения, какие 

аспекты обеспечения безопасности необходимо дополнить и расширить. 

 По вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности следует 

обращаться к сотрудникам государственного пожарного надзора или 

непосредственно в отделение пропаганды и связи с общественностью 

Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Пишите, 

звоните, мы будем очень рады совместному сотрудничеству. 

 

Памятные даты: 

 

30 апреля - День Пожарной охраны России 

 

4 октября - День Гражданской обороны 

 

27 декабря - День Спасателя 

 

17 августа – День создания Саранского городского  

добровольного пожарного общества 

 

 

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия 

430027, г.Саранск, ул. М.Расковой, 2. тел.: (834-2) 35-16-98 

www.13.mchs.gov.ru 

Отделение пропаганды и связи с общественностью 

430027, г.Саранск, ул. Фурманова, 15А. тел.: (834-2) 35-10-73 

e-mail: pressa-mchs@yandex.ru 

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 

(Пожарный музей) 

Организация экскурсий – 35-65-55 

 

 

Мордовское республиканское отделение  

Всероссийское добровольное пожарное общество 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 

430027, г. Саранск, ул. Щорса, 2. тел.: (834-2) 35-68-34, 35-69-68 

факс: 35-80-20, 35-80-21 

 

 

http://www.13.mchs.gov.ru/

