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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ	СЛОВО	 
вице-министра	образования	и	науки	РК	 
Имангалиев	Есенгазы	Нуртолеуович		

В ваших руках – методическое Пособие по подготовке руководителей организаций 
образования и учителей по вопросам снижения риска стихийных бедствий. Оно 
разработано в рамках реализации проекта Министерства образования и науки РК, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
«Оказание поддержки по снижению риска стихийных бедствий среди уязвимых 
групп населения Казахстана».

В Казахстане стихийные бедствия становятся все более сложными, и наиболее 
разрушительным образом они сказываются на самых уязвимых группах населения, 
в первую очередь,  на наших детях.

Знания и навыки по снижению риска стихийных бедствий помогут снизить количе-
ство человеческих жертв. Обязанностью государства, родителей и всей обществен-
ности является предоставление детям жизненно важной для них информации и 
возможности обретения необходимых навыков, которые в чрезвычайной ситуации 
помогут им выжить. Наиболее эффективным является распространение информа-
ции и обучение детей навыкам через школы и детские сады, на что и направлен 
данный проект.  

Стратегия развития казахстанского образования включает меры по защите прав 
детей и созданию безопасной образовательной среды для педагогов и учащихся, 
и потому в условиях чрезвычайных ситуаций усилия руководителей организаций 
образования, педагогов и учащихся должны быть скоординированы и нацелены на 
обеспечение максимальной безопасности жизни и здоровья каждого. 

С этой целью при поддержке ЮНИСЕФ группой ученых и педагогов-практиков было 
разработано Пособие для руководителей организаций образования и учителей по 
вопросам снижения риска стихийных бедствий.  Первое издание Пособия, вышед-
шее в 2009 году, дополнено модулями по оказанию первой помощи и безопасному 
поведению педагогов и детей при низких температурах.

В Пособии вместе с информационным и научно-теоретическим материалом пред-
ставлены разработки занятий по всем 7 модулям с использованием интерактивных 
методик.

Выражаю уверенность, что данное методическое Пособие будет способствовать 
не только успешному обучению руководителей организаций образования и педаго-
гов по снижению риска бедствий, но и поможет обеспечить защиту и безопасность 
нашим детям, так как национальная безопасность государства подразумевает, пре-
жде всего, обеспечение безопасности детей.  

Желаю вам здоровья, успеха и неиссякаемой энергии в работе по снижению риска 
бедствий на благо будущего поколения нашей независимой страны!
 

Вице-министр образования и науки РК 
Имангалиев Е.Н.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ	СЛОВО	 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ	КОМИТЕТА	ПО	ЧС	МВД	РК  

Петрова	В.В.	

Уважаемые педагоги!

Одной из наших совместных задач является формирование культуры безопасного 
поведения молодого поколения. Как известно, школа играет огромную роль в ста-
новлении личности, воспитании и развитии, закладывает основы характера, помо-
гает определиться с целями и приоритетами на будущую самостоятельную жизнь. 
В этом отношении особую актуальность имеет вопрос подготовки учителей, кото-
рые передают свои знания и опыт своим подопечным. 

Сегодня нашему образованию, на мой взгляд, нужен более грамотный и ответ-
ственный подход к обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. 
Необходимо, чтобы школьники получали полезные знания, которые могли приме-
нить на практике. 

Надеюсь, что разработанные методические рекомендации по снижению риска бед-
ствий помогут учителям усовершенствовать процесс обучения наших ребят осно-
вам безопасности жизнедеятельности.
 

Председатель Комитета по ЧС МВД РК
 Петров В.В. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

История развития человеческого общества неразрывно связана со стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами. Каждый год свыше 200 миллионов людей 
страдают от засухи, наводнений, циклонов, землетрясений, лесных пожаров и дру-
гих стихийных бедствий. Увеличение плотности населения, деградация и разру-
шение окружающей среды, глобальное потепление еще более усугубляют воздей-
ствие бедствий, что, в свою очередь, повышает уровень бедности населения.

В январе 2005 года правительства 168 стран в ходе Всемирной конференции по 
снижению бедствий, проводившейся в г. Кобе (префектура Хиого, Япония), при-
няли Программу действий, направленную на снижение угрозы стихийных бедствий 
в мире. Хиогская программа является всемирным сценарием действий по сниже-
нию риска бедствий на следующее десятилетие. Ее цель состоит в существенном 
снижении к 2015 году ущерба от стихийных бедствий, связанного с человеческими 
жертвами, и потерей социальных, экономических и экологических ресурсов стран 
и сообществ. Признавая, что любой человек подвержен риску стихийных бедствий, 
Хиогская программа действий (ХПД) стимулирует развитие сотрудничества и ис-
пользует глобальный подход в решении проблем по снижению последствий от сти-
хийных бедствий, стремясь вовлекать отдельных граждан и целые сообщества в 
деятельность, основная цель которой заключается в снижении количества жертв 
среди населения, социально-экономического и экологического ущерба в результа-
те стихийных бедствий.

Программа содержит основные принципы, приоритетные направления и рекомен-
дует практические действия для достижения устойчивости уязвимого населения к 
воздействию стихийных бедствий.

Один из приоритетов Хиогской рамочной программы действий – повышение уровня 
понимания и осведомленности уязвимого населения по вопросам снижения риска 
бедствий. Включение их в систему образования для создания культуры безопас-
ности и устойчивости на всех уровнях, использование на практике знаний и умений 
по снижению риска бедствий – важная задача в реализации ХПД.

Именно поэтому школы определяются как идеальное место для реализации этой 
задачи и формирования прочных общественных ценностей и могут быть центрами 
по воспитанию устойчивой поведенческой культуры населения по предотвраще-
нию стихийных бедствий и противодействию им.

Роль школы как центра распространения жизненно важной информации о мерах 
безопасности, центра по распространению знаний и привитию навыков безопасно-
го поведения у учащихся в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуациях несомненна.
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ВВЕДЕНИЕ 

Чрезвычайные ситуации в результате 
воздействия различных факторов и 
явлений на человека и окружающую 
среду приводят к травмам и гибели 
людей, наносят огромный матери-
альный и моральный ущерб. 

Статистика людских и материальных 
потерь от стихийных бедствий, аварий 
и катастроф в мире показывает тенден-
цию быстрого роста, особенно на со-
временном этапе развития общества. 

Стихийные бедствия, пожары, аварии – люди по-разному реагируют на происхо-
дящие вокруг них события и ситуации. Многие воспринимают произошедшее рас-
терянно, а порой даже обреченно, или ведут себя спокойно, действуют уверенно, 
с несгибаемой верой в собственные силы и с надеждой на благоприятный исход 
события. Но уверенно принять вызов стихии может только тот, кто знает, как дей-
ствовать в той или иной обстановке, и принимает в этом случае единственно пра-
вильное решение. 

А для этого необходимо знать причины возникновения и характер чрезвычайных 
ситуаций. Это позволит предотвратить некоторые из них или ослабить силу их 
разрушительного воздействия. Кроме того, заблаговременно принятые меры по-
могут более действенно осуществить меры по ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

За последние 20 лет XX века от стихийных бедствий в мире пострадало в общей 
сложности более 800 млн. человек (свыше 40 млн. человек в год), погибло более 
140 тыс. человек, а ежегодный материальный ущерб составил более 100 млрд. 
долларов. 

Угрозы, обусловленные наличием глобальных проблем, естественно, свойственны 
и Казахстану. При этом они, как и в большинстве стран, проявляются с некоторыми 
особенностями, вызванными специфическими условиями страны. 

Для Казахстана из многих опасных природных процессов наиболее разрушитель-
ными были и остаются землетрясения, оползни, сели, наводнения. Значительные 
территории юга и востока Казахстана подвержены сейсмической опасности. По 
данным МЧС республики, землетрясения в Казахстане стоят на первом месте сре-
ди других стихийных бедствий по количеству возможных жертв и материальному 
ущербу. 

Правительство Республики Казахстан 
приняло ряд постановлений, касаю-
щихся проблем предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

1. «Об утверждении правил инфор-
мирования, пропаганды знаний, 
обучения населения и специали-
стов в области чрезвычайных си-
туаций» от 17.01.2003 г. № 50. 
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2.  «О Программе развития государственной системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС на 2004-2010 годы» от 31.12. 2003 г. № 1383. 

3. «О концепции предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера и совершенствования государственной системы управления в этой об-
ласти» от 23.11.2005 г. № 1154. 

12 марта 2009 года в Казахстане был 
подписан трехсторонний меморандум 
о взаимопонимании по снижению ри-
ска бедствий в секторе образования 
министром образования и науки РК, 
министром по чрезвычайным ситуа-
циям РК и представителем Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

28 апреля 2009 года для специали-
стов системы образования был про-
веден семинар «Хиогская рамочная 

программа действий и снижение риска в секторе образования». 

Обучение и образование являются действенным инструментом в предоставлении 
необходимой информации по снижению риска бедствий и способам защиты в ус-
ловиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Важная роль в процессе обучения учащихся принадлежит учителю-тренеру, кото-
рый должен иметь соответствующую профессиональную подготовку и владеть эф-
фективными методиками, позволяющими интегрировать темы по снижению риска 
бедствий в предметы общеобразовательной программы. 

Данное пособие разработано для педагогов-тренеров, учителей общеобразова-
тельных школ и является учебно-методическим комплексом по проблеме снижения 
риска бедствий в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

В пособии представлены основные 
принципы обучения по снижению 
риска стихийных бедствий, роль си-
стемы образования в снижении ри-
ска стихийных бедствий, методиче-
ское руководство по использованию 
пособия, интерактивные методы 
обучения, мониторинг и оценка об-
разовательных программ, работа с 
родителями и обучение по принципу 
«равный – равному». 

Также пособие содержит семь обучающих модулей по темам: «Чрезвычайные си-
туации», «Землетрясение», «Наводнение», «Пожар», «Сели, оползни», «Низкие 
температуры», «Оказанеи первой помощи», представляющих разработку темати-
ческих занятий по проблемам снижения риска бедствий, позволяющих закреплять 
у учащихся знания по безопасному поведению и формировать их умения и навыки 
действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

В пособие включены ресурсный материал, глоссарий, список использованной и ре-
комендуемой литературы, приложения. 
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ГЛОССАРИЙ
Адаптация – корректировка природных или созданных человеком систем в 
ответ на фактические или ожидаемые климатические воздействия или их по-
следствия, которая снижает вред или использует благоприятные возможности.

Биологическая угроза – процесс или феномен органического происхожде-
ния или передаваемый с помощью биологических переносчиков, включая воз-
действие патогенных микроорганизмов, токсинов и биологически активных ве-
ществ, который может повлечь гибель людей, нанести увечья, болезни и другой 
вред здоровью, причинить ущерб имуществу, повлечь потерю средств к суще-
ствованию и услуг, социальные и экономические потрясения или вред окружа-
ющей среде.

Бедствие – разрушительное явление, вследствие которого возникла чрезвы-
чайная ситуация.

Восстановление – улучшение объектов, средств к существованию и условий 
жизни пострадавшего от бедствий населения, включая работу по снижению 
факторов риска бедствий.

Геологическая угроза – геологический процесс или явление, которое может 
повлечь гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить 
ущерб имуществу, привести к потере средств к существованию и услуг, соци-
альным и экономическим потрясениям или нанести вред окружающей среде.

Гидрометеорологическая угроза – процесс или явление атмосферного, 
гидрологического или океанографического характера, которое может повлечь 
гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить ущерб 
имуществу, привести к потере средств к существованию и услуг, социальным и 
экономическим потрясениям или нанести вред окружающей среде.

Готовность – знания и потенциал государственных структур, профессио-
нальных организаций, занимающихся реагированием и восстановлением и от-
дельных лиц, которые помогают предвосхищать, реагировать и ликвидировать 
последствия вероятных, неизбежных или уже имеющих место опасных собы-
тий или условий.

Деградация окружающей среды – сокращение способности окружаю-
щей среды отвечать социальным и экологическим задачам и удовлетворять 
потребности.

Допустимый риск – уровень потенциального ущерба, который считается до-
пустимым в данном обществе с учетом существующих социальных, политиче-
ских, культурных, технических и экологических условий.

Жизненно важные объекты – ключевые объекты материальной инфраструк-
туры, технические сооружения и системы, которые играют жизненно важную 
роль в социальном, экономическом и функциональном отношении для суще-
ствования общества как в обычных обстоятельствах, так и в условиях чрезвы-
чайной ситуации.
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Закон повторяемости землетрясений – фундаментальный закон сейсмиче-
ского режима, отражающий зависимость частоты возникновения землетрясений 
от их энергии (магнитуды).

Затопление – повышение уровня воды водотока, водоема или подземных вод, 
приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке территории. 
Различают долговременные затопления, при которых хозяйственное использование 
затопляемых земель невозможно или нецелесообразно, и временные затопления.

Защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в природных 
чрезвычайных ситуациях – комплекс заблаговременно проводимых меропри-
ятий, направленных на снижение потерь и угрозы жизни и здоровью населения 
от поражающего воздействия возможных источников природных чрезвычайных 
ситуаций и их воздействия на потенциально опасные и другие объекты экономи-
ки, а также на обеспечение минимально необходимых условий для сохранения и 
поддержания жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях

Землетрясение – подземные удары и колебания земной поверхности, вызван-
ные чаще всего (в 95%) тектонической деятельностью.

Знание – совокупность понятий, теоретических построений и представлений.

Изменение климата
1.  Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

разработала следующее определение термина «изменение климата» – из-
менение состояния климата, которое может быть определено (например, с 
помощью статистических испытаний) через изменения в среднем значении и 
(или) изменчивость его свойств и которое сохраняется в течение длительно-
го периода, обычно несколько десятилетий или больше. Изменение климата 
может быть связано с естественными процессами либо с постоянными антро-
погенными изменениями в атмосфере или землепользовании.

2.  Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН) определяет из-
менение климата следующим образом: «Изменение климата, которое являет-
ся прямым или косвенным следствием деятельности человека, изменяющее 
состав атмосферы планеты и происходящее помимо естественной изменчи-
вости климата, наблюдаемой в течение сопоставимых периодов времени».

Интенсивный риск – риск, связанный с подверженностью больших скоплений 
людей и районов активной хозяйственной деятельности интенсивным угрозам, 
что может привести к потенциально катастрофическому воздействию бедствий с 
большим количеством жертв среди населения и ущербом имуществу.

Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении об-
учающимися знаниями, умениями, навыками и универсальными способами дея-
тельности при решении учебных и жизненных ситуаций.

Корректирующее управление риском бедствий – управление деятельно-
стью, направленной на исправление или снижение уже существующего риска 
бедствий.

Митигация – уменьшение или ограничение отрицательного воздействия угроз и 
связанных с ними бедствий.
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Мониторинг образовательного процесса – систематическое наблюдение, 
диагностирование, анализ, оценка и прогноз состояния, динамики изменений ре-
зультатов и условий осуществления образовательного процесса в организациях 
образования.

Наводнение – значительное временное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ве-
тровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. На морских берегах наводнения 
возникают во время цунами.

Навык – доведенное до автоматизма умение решать тот или иной вид задач. Это 
действие, подконтрольное сознанию и выработанное путем упражнений. При 
длительном отсутствии упражнений навык постепенно утрачивается.

Национальная платформа по сокращению риска бедствий – общий тер-
мин, обозначающий национальные механизмы координации и стратегического 
руководства в сфере снижения риска бедствий, которые носят многоотраслевой 
и междисциплинарный характер и предполагают участие всех заинтересованных 
сторон в стране, включая государственные структуры, частный сектор и граждан-
ское общество.

Неструктурные меры – любая мера, не предполагающая физического стро-
ительства, использующая знания, опыт и договоренности для снижения риска и 
воздействия, в частности, посредством применения стратегий и законов, повы-
шения осведомленности общественности, обучения и образования.

Опасное техногенное происшествие – авария на промышленном объекте 
или на транспорте; пожар; взрыв; высвобождение различных видов энергии.

Оползень – смещение вниз по склону массы рыхлой горной породы под влияни-
ем силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материала водой. Одна из 
форм стихийного бедствия.

Органолептическая информация – информация, которую человек получает с 
помощью органов чувств.

Осведомленность общественности – распространенность общедоступных 
знаний о риске бедствий, факторах, приводящих к возникновению бедствий, и 
действиях, которые граждане могут предпринимать коллективно или индивиду-
ально, чтобы снизить подверженность и уязвимость в отношении угроз.

Остаточный риск – риск, который не поддается управлению даже после эф-
фективной реализации мер по снижению риска, для противодействия которому 
необходимо сохранять потенциал реагирования и восстановления.

Оценка – процесс соотнесения реально достигнутых результатов деятельности 
обучающегося с запланированными результатами образования по установлен-
ным критериям.

Оценка риска – методика определения природы и масштаба риска посредством 
анализа потенциальных угроз и оценки существующих условий уязвимости, кото-
рые потенциально могут нанести вред подверженным угрозе людям, имуществу, 
средствам к существованию и окружающей среде, от которой они зависят.
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Оценка экологического воздействия – процесс, который является неотъем-
лемой частью процессов планирования и принятия решений, в ходе которого 
производится оценка последствий предлагаемого проекта или программы для 
окружающей среды в целях ограничения или снижения отрицательного воздей-
ствия проекта или программы.

Очаг землетрясения – область в литосфере, где происходит быстрое переме-
щение масс вдоль образующегося или развивающегося тектонического разрыва, 
возникают упругие колебания и высвобождение накопленной энергии.

Паводок – фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и непе-
риодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого 
таяния снега, ледников, обильных дождей. В отличие от половодья паводок мо-
жет возникать в любое время года. Следующие один за другим паводки могут 
образовать половодье.

Парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как естественно-
го, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и испускают тепло-
вое инфракрасное излучение, испускаемое поверхностью земли, самой атмос-
ферой и облаками.

Планирование землепользования – процесс, осуществляемый органами госу-
дарственной власти для определения, оценки и выбора различных вариантов ис-
пользования земли, в том числе с учетом долгосрочных экономических, социаль-
ных и экологических задач и последствий для различных общин и целевых групп, 
а также последующее формулирование и обнародование планов, описывающих 
разрешенные или допустимые методы землепользования.

Передача риска – процесс формального или неформального перевода финан-
совых последствий конкретных рисков с одной стороны на другую, в результате 
чего домохозяйство, предприятие или орган власти получают ресурсы от дру-
гой стороны после наступления бедствия в обмен на постоянные или компенса-
ционные социальные или финансовые выгоды, предоставляемые этой другой 
стороне.

План снижения риска бедствий – документ, подготовленный органом власти, 
отраслью, организацией или предприятием, в котором излагаются цели и кон-
кретные задачи снижения риска бедствий, а также соответствующие меры, на-
правленные на решение этих задач.

Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств – процесс управ-
ления, в рамках которого осуществляется анализ конкретных потенциальных со-
бытий или возникающих ситуаций, угрожающих обществу или окружающей сре-
де, и заблаговременно создаются механизмы, обеспечивающие своевременное, 
эффективное и адекватное реагирование на такого рода события и ситуации.

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтоже-
нием материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей.

Подверженность угрозе – люди, имущество, системы и другие элементы, на-
ходящиеся в зоне повышенной опасности, которые тем самым подвергаются по-
тенциальной угрозе понести ущерб.
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Подготовка к природным чрезвычайным ситуациям – комплекс заблаго-
временно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды 
и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников 
природных чрезвычайных ситуаций.

Последствия природных чрезвычайных ситуаций – возникающие в резуль-
тате воздействия источников природных чрезвычайных ситуаций:
•  безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной соб-

ственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспо-
собности, морально-психологические издержки и снижение уровня жизни (со-
циальный ущерб);

•  материальные потери и затраты, связанные с повреждениями или разрушени-
ями объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нару-
шениями производственно-кооперационных связей (экономический ущерб);

•  ущерб, нанесенный окружающей природной среде (экологический ущерб).

Потенциал – сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имеющихся 
у местного населения, в обществе или организации, которые можно использо-
вать для достижения согласованных целей.

Потенциал преодоления – способность людей, организаций и систем противо-
стоять неблагоприятным условиям, чрезвычайным ситуациям или стихийным 
бедствиям и управлять ими, используя имеющиеся навыки и ресурсы.

Предотвращение – полное предупреждение отрицательного воздействия угроз 
и взаимосвязанных бедствий.

Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций – совокупность ме-
роприятий, направленных на снижение риска возникновения природных чрезвы-
чайных ситуаций.

Природная угроза – природный процесс или явление, которое может повлечь 
гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить ущерб иму-
ществу, привести к потере средств к существованию и услуг, социальным и эко-
номическим потрясениям или нанести вред окружающей среде.

Причины чрезвычайных ситуаций – это условия, обстоятельства, действия, 
создавшие чрезвычайную ситуацию.

Прогнозирование – определенное заявление или статистическая оценка о ве-
роятности наступления в будущем события или условий для конкретного района.

Развитие потенциала – процесс, в рамках которого люди, организации и об-
щество с течением времени систематически стимулируют и развивают свой по-
тенциал для достижения социальных и экономических целей, в том числе по-
средством усовершенствования знаний, навыков, систем и учреждений.

Реагирование – предоставление помощи при чрезвычайных ситуациях и госу-
дарственной поддержки во время или непосредственно после бедствия для спа-
сения жизни людей, снижения вреда их здоровью, обеспечения общественной 
безопасности и удовлетворения первоочередных потребностей пострадавшего 
населения.
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Реконструкция – усиление или модернизация существующих структур, чтобы 
они стали более устойчивыми и способными противостоять разрушительному 
воздействию угроз.

Риск – сочетание вероятности события и его негативных последствий.

Риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций – вероятность 
возникновения неблагоприятных последствий воздействия поражающих 
факторов.

Риск бедствий – потенциальные потери в результате бедствий, выражающи-
еся в гибели людей, ухудшении здоровья, источников существования, ущер-
бе имуществу и общественным службам, которые может понести конкретное 
общество в течение некоего указанного периода времени в будущем.

Сель – грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в руслах 
горных рек в результате ливней, бурного таяния ледников или сезонного снеж-
ного покрова.

Система раннего оповещения – совокупность возможностей, необходимых 
для выработки и распространения своевременной и важной информации опо-
вещения, чтобы дать возможность населению, общинам и организациям, кото-
рым угрожает опасность, заблаговременно подготовиться и принять необходи-
мые меры для снижения вероятности ущерба и потерь.

Службы оказания помощи при чрезвычайных ситуациях – группа специ-
ализированных организаций, имеющих особые функции и задачи по обслужи-
ванию и защите людей и имущества при чрезвычайных ситуациях.

Смягчение последствий природных чрезвычайных ситуаций – снижение 
негативных последствий природных чрезвычайных ситуаций путем проведения 
комплекса правовых, организационных, экономических, инженерно-техниче-
ских, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологиче-
ских и специальных мер.

Снижение риска бедствий – концепция и практические действия по сниже-
нию риска бедствий посредством систематической работы, направленной на 
анализ и контроль причинных факторов бедствий, в том числе через сниже-
ние подверженности угрозам, уменьшение уязвимости населения и имущества, 
разумное управление земельными ресурсами и окружающей средой и повыше-
ние готовности к неблагоприятным событиям.

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций 
– снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций 
путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, при-
родоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и 
специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и кон-
троля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подго-
товку к чрезвычайным ситуациям.

Строительные нормы и правила – совокупность нормативных докумен-
тов или инструкций и связанные с ними стандарты, предназначенные для кон-
троля различных аспектов, относящихся к проектированию, строительству, 
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материалам, перестройке и эксплуатации сооружений, которые необходимы 
для обеспечения безопасности и благосостояния человека, включая прочность 
сооружений и устойчивость к обрушению.

Структурные меры – любое физическое сооружение, предназначенное для 
уменьшения или предотвращения возможного воздействия угроз, или приме-
нение инженерных приемов для обеспечения надежности и устойчивости со-
оружений и систем.

Техногенная угроза – угроза, возникающая в результате нарушения техноло-
гических или промышленных условий, в том числе аварий, опасных производ-
ственных процессов, неисправности инфраструктуры или определенной дея-
тельности человека, которая может повлечь гибель людей, причинить увечья, 
болезни и другой вред здоровью, нанести ущерб имуществу, привести к потере 
средств к существованию и услуг, социальным и экономическим потрясениям 
или нанести вред окружающей среде.

Угроза – опасное явление, вещество, деятельность человека или условия, ко-
торые могут повлечь гибель людей, причинить увечья или другой вред здоро-
вью, нанести ущерб имуществу, привести к потере средств к существованию и 
услуг, социальным и экономическим потрясениям или нанести вред окружаю-
щей среде.

Угроза социально-природного характера – увеличение возникновения 
определенных опасных геологических или гидрометеорологических событий, 
таких как оползни, наводнения, просадка грунта или засуха, в результате со-
четания природных угроз и чрезмерной эксплуатации или деградации земель и 
экологических ресурсов.

Умение – способность выполнять действия, приобретенные в результате об-
учения или жизненной практики. При постоянном практиковании упражнений 
умение может перейти в навык.

Управление в чрезвычайных ситуациях – организация и управление ре-
сурсами и обязанностями для противодействия всем аспектам чрезвычайной 
ситуации. Это, в частности, включает обеспечение готовности, реагирование и 
первоначальные мероприятия по восстановлению.

Управление потенциальным риском бедствий – управление деятельно-
стью, направленной на предупреждение развития нового или повышенного ри-
ска бедствий.

Управление риском – системный подход и практические действия, направлен-
ные на устранение неопределенности для снижения потенциального вреда и 
ущерба.

Управление риском бедствий – процесс систематического использования ад-
министративных распоряжений, организаций, функциональных навыков и потен-
циала для реализации стратегий, политики и улучшенных возможностей преодо-
ления для снижения отрицательных воздействий угроз и вероятности бедствия.

Услуги экосистемы – выгоды, которые население и общины извлекают, ис-
пользуя экосистемы.
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Устойчивость – способность системы или общества, подверженного угрозам, 
противостоять последствиям угрозы, переносить их, приспосабливаться к ним и 
восстанавливаться своевременно и эффективно, в том числе посредством со-
хранения и восстановления своих основополагающих структур и функций.

Устойчивое развитие – развитие, которое отвечает потребностям сегодняш-
него дня, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности.

Уязвимость – характеристики и условия, присущие общине, системе или иму-
ществу, повышающие их восприимчивость к разрушительному воздействию 
угрозы.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, воз-
никшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или 
могут повлечь гибель людей, нанести ущерб их здоровью, окружающей среде 
и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения.

Чрезвычайная ситуация природного характера – чрезвычайные ситуации, 
вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, на-
воднениями и другими), природными пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, по-
ражением сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – чрезвычайные ситуа-
ции, вызванные промышленными, транспортными и другими авариями, пожара-
ми (взрывами), авариями с выбросами (с угрозой выброса) сильнодействующих 
ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обруше-
нием зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетиче-
ских и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях.

Экстенсивный риск – широко распространенный риск, связанный с подвержен-
ностью рассредоточенно проживающего населения повторяющимся или устой-
чивым опасным условиям низкой или умеренной интенсивности, часто строго ло-
кализованным, который может привести к ослаблению совокупного воздействия 
бедствия.

Экстремальная ситуация – событие, находящееся за пределами человече-
ского опыта, которое невозможно предугадать заранее и к которому невозможно 
применить имеющиеся знания и навыки.

Эпицентр – место на земной поверхности, расположенное непосредственно 
над фокусом (гипоцентром) землетрясения. В эпицентре и вокруг него наблю-
даются наибольшие разрушения. Эпицентр определяется по записям сейсмиче-
ских станций.
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СПИСОК	СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения

ОСНА  Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

ООН  Организация Объединенных Наций

СРБ  снижение риска бедствий

ХПД  Хиогская рамочная программа действий

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования,  
  науки и культуры

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
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РОЛЬ	СИСТЕМЫ	ОБРАЗОВАНИЯ	В	СНИЖЕНИИ	РИСКА	
СТИХИЙНЫХ	БЕДСТВИЙ

Получение образования является 
не только правом, но обеспечивает 
большие возможности для развития 
молодого человека. Это также каса-
ется и обеспечения физической, пси-
хологической и когнитивной защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, способствую-
щей спасению и сохранению жизни.
Наилучший способ предотвратить 
риск стихийных бедствий – изменить 
поведение людей путем распростра-
нения знаний, формирования соответствующих жизненных навыков по обеспечению 
собственной и коллективной безопасности. Это является основным и наиболее дей-
ственным средством по снижению риска стихийных бедствий.
Важнейшими	задачами	в	реализации	данной	цели	являются:
1. Ведение информационной работы по снижению риска стихийных бедствий на 

всех уровнях.
2. Разработка учебной программы по проблеме снижения риска бедствий.
3. Формирование у учащихся навыков безопасной поведенческой модели.
Как и в любой стране, система образования Республики Казахстан имеет ряд пре-
имуществ перед другими общественными институтами в области подготовки населе-
ния к снижению риска стихийных бедствий, так как именно организациями образова-
ния различных типов охвачено большое количество детей, подростков и молодежи.
В настоящее время в стране насчитывается около 8 тысяч школ, в которых обуча-
ется более 3-х млн. школьников. Безусловно, каждый понимает незаменимую роль 
общеобразовательной школы в пропаганде знаний по проблеме снижения риска 
бедствий и обучении правилам безопасного поведения в экстремальных ситуациях.
Работа школы может в значительной степени способствовать  снижению риска сти-
хийных бедствий, так как во многих населенных пунктах, прежде всего сельских, 
школы являются важным центром общественной жизни. В результате деятельность 
школы оказывает непосредственное влияние не только на жизнь педагогов, учащих-
ся, их родителей и родственников, но и других представителей социума. Для боль-
шинства детей школа является основным местом времяпрепровождения  и средой, 
определяющей их дальнейшую судьбу.
Школа как центр сообщества может инициировать совместные проекты, воздейство-
вать на общественное сознание с целью привлечь внимание к проблеме снижения 
риска бедствий. Образовательные учреждения при тесном взаимодействии с се-
мьей, общественностью, властными и силовыми структурами обладают уникальной 
возможностью расширить воспитательное пространство, проводить разработку и 
внедрение образовательных программ по снижению риска стихийных бедствий.
Воспитательный процесс также должен  способствовать формированию  у учащихся 
культуры адекватного и безопасного поведения в условиях стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. Очевидно, что именно в организациях системы образова-
ния обучение молодежи навыкам по снижению риска стихийных бедствий и реали-
зация данной программы путем ее интеграции в общеобразовательные программы 
будут наиболее эффективными.
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Обучение навыкам по снижению различных рисков от стихийных бедствий, предус-
мотренное в программах общеобразовательной школы в рамках предметов по ОБЖ, 
НВП, географии, биологии и других, предоставляет педагогу достаточно широкое 
поле деятельности. Но, как правило, в учебной программе на актуальнейшие темы 
по проблемам обеспечения безопасности выделено минимальное количество часов.
Компетентностный подход, апробированный в сфере образования, может развивать 
механизм самоактуализации обучения. Современное образование предполагает, 
что основные перемены должны происходить не вне, а внутри ученика. Роль учителя 
в этом случае сводится не к раздаче рекомендаций, а в проблематизации или опти-
мизации путей разрешения проблемы. И обучающий, и ученик должны находиться в 
партнерской, равнозначной по отношению друг к другу позиции.
Система образования, включающая аспекты безопасности, правила безопасного по-
ведения в различных условиях и ситуациях, позволит не только получить  знания, 
но и развить у учащихся навыки самозащиты и умения реагировать в любых экстре-
мальных ситуациях. При этом обучение навыкам поведения по снижению риска сти-
хийных бедствий в системе образования должно носить комплексный, непрерывный 
и последовательный характер.
Представители администрации, педагоги, классные руководители, психологи при-
званы играть в этой работе решающую роль. Особое значение при этом имеют 
взаимодействие и координация работы всех названных категорий педагогических 
работников. Подготовленные специалисты могут проводить своевременное и непре-
рывное обучение учащихся по данной проблеме в рамках своей повседневной рабо-
ты в школе и вне школы.
Ниже представлена таблица с перечнем предметов и тем учебных программ, пред-
усматривающих изучение природы стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и 
правил безопасного поведения в этих условиях.

ТАБЛИЦА.	Перечень	предметов	и	тем	учебных	программ,	предусматривающих	
обучение	по	снижению	риска	стихийных	бедствий	и	чрезвычайных	ситуаций

№ 
п/п

Название учеб-
ной дисципли-
ны (предмета)

Класс Раздел, тема Изучаемые вопросы по 
теме

1 2 3 4 5
БИОЛОГИЯ

1 Основы общей 
биологии

8 Р. Человек как биологи-
ческий вид

Поведение человека. 
Здоровье человека и окру-
жающая среда.

Т.1. Поведение и психи-
ка. Здоровье человека

Воздействие неблагопри-
ятных факторов окружа-
ющей среды на здоровье 
человека.

2 Человек и его 
здоровье

9 Р. Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии 
Т. 1. Введение в 
экологию

Глобальные проблемы эко-
логии в мире и в Казахстане. 
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1 2 3 4 5
Т. 2. Факторы среды и 
живые организмы

Взаимодействие факто-
ров окружающей среды. 
Факторы, влияющие на ор-
ганизмы. Экология города. 

Т. 3. Экология попу-
ляций, сообществ, 
экосистем

Охрана и рациональное 
использование природных 
ресурсов. Применение эко-
логических знаний в практи-
ческой деятельности чело-
века. Охрана биосферы и 
экосистем.

Т. 4. Биосфера, ее струк-
тура и функции

Роль биосферы в жизнедея-
тельности человека.

Т. 5. Биосфера и человек Глобальные изменения в 
биосфере (расширение 
озоновых дыр, парниковый 
эффект, кислотные дожди и 
др.), вызванные деятельно-
стью человека.

Т. 6. Рациональное ис-
пользование природных 
ресурсов, их охрана в 
Казахстане

Природные ресурсы 
Казахстана и их использо-
вание. Влияние антропоген-
ной деятельности на при-
роду Казахстана. Охрана 
природы в Казахстане.

3 Биология 11 Р. Основы экологии Актуальные проблемы со-
временной экологии. 

Т. 1. Организм и среда Обычаи и традиции казах-
ского народа по защите при-
роды. Факторы среды, адап-
тация и жизненные формы.

Т. 2. Современное со-
стояние природных и 
агросообществ

Влияние жизнедеятельно-
сти человека на окружаю-
щую среду. Общий обзор 
экологических бедствий и их 
последствия. Современное 
экологическое состояние 
окружающей среды.

Т. 3. Современная эко-
логическая обстановка 
в Казахстане

Экологические проблемы 
Казахстана.
Зоны экологических бед-
ствий в Казахстане. Система 
мониторинга контроля каче-
ства окружающей среды.

Т. 4. Основы учения о 
биосфере и человеке

Влияние человеческой де-
ятельности на биосферу. 
Рациональное использова-
ние природных ресурсов и 
охрана биосферы.
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1 2 3 4 5
4 Основы без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти

1 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях.

Безопасность. Что такое 
безопасность, и что такое 
чрезвычайная ситуация? 
Город, поселок, микрорай-
он, где мы живем.

Т. 1. Условия безопасно-
го поведения учащихся

Безопасность в помещении. 
Какие опасности нас под-
стерегают в помещении. 
Основные правила поведе-
ния и пожарной безопасно-
сти. Меры предосторожно-
сти обращения с огнем.

Практическое занятие. 
Что делать, если в шко-
ле возникнет пожар?

Как действовать при воз-
никновении пожара дома, в 
школе, на транспорте.

5 Практическое 
занятие. Что 
делать, если
в школе воз-
никнет пожар?

2 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях

Окружающая среда – что 
это? Взаимодействие че-
ловека с окружающей сре-
дой. Какие опасности могут 
возникнуть в повседневной 
жизни.

Т. 1. Условия безопасно-
го поведения учащихся
Окружающая среда и 
современное жилище
Огонь – друг и враг 
человека

Отчего может возникнуть 
пожар (в помещении, на 
транспорте, на природе)? 
Чем он опасен? Какие про-
тивопожарные меры мы 
должны знать, и как дей-
ствовать при пожаре.

6 Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти

3 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях
Т. 1. Условия безопасно-
го поведения учащихся
Чрезвычайные ситуа-
ции – что это?
Практическое заня-
тие. Отработка дей-
ствий учащихся при 
землетрясении.

Производственные аварии, 
стихийные бедствия и их 
последствия, возможные в 
районе расположения и ме-
сте проживания учащихся. 
Страх и паника при чрез-
вычайных ситуациях и их 
преодоление.

7 Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти

4 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях
Т. 1. Условия безопасно-
го поведения учащихся
Практическое занятие. 
Как правильно пользо-
ваться огнетушителем

Безопасность на воде. 
Основные и подручные 
средства спасения на воде.
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1 2 3 4 5
8 Основы без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти

5 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях
Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации локального 
характера

Наличие зон повышенной 
опасности. Нарушение эко-
логического равновесия, 
связанного с деятельно-
стью человека.

1.1. Город (поселок) как 
источник опасности
1.2. Чрезвычайные си-
туации аварийного ха-
рактера в жилище

Пожар в жилище. Возможные 
причины возникновения 
пожара. Рекомендации по 
правилам поведения при 
пожаре. Средства пожаро-
тушения и правила поль-
зования ими. Подручные 
средства пожаротушения. 
Огнетушители, их типы, осо-
бенности их использования.
Затопление жилища. 
Возможные причины. 
Правила поведения при 
затоплении.

1.3. Чрезвычайные си-
туации на природе

Чрезвычайные ситуации на 
природе, их разновидности  
и возможные причины воз-
никновения. Правила без-
опасного поведения чело-
века на природе.

9 Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти

6 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях.
Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации локального 
характера
Т. 2. Чрезвычайные си-
туации природного и 
техногенного происхож-
дения, защита населе-
ния от их последствий

Правила поведения чело-
века при попадании в ус-
ловия вынужденного ав-
тономного существования  
в природных условиях. 
Преодоление страха и воз-
можного стрессового состо-
яния. Последовательность 
действий при вынужденной 
автономии (анализ дей-
ствий, принятие решений, 
разработка плана действий, 
его выполнение). Сигналы 
бедствия и сигнальные 
средства.

2.1. Землетрясения П р о и с х о ж д е н и е 
землетрясений.
Очаг землетрясения. 
Эпицентр землетрясе-
ния. Основные параметры 
землетрясения. 
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1 2 3 4 5
Последствия землетрясе-
ний. Меры, предпринимае-
мые по снижению потерь и 
ущерба от землетрясений. 
Рекомендации по правилам 
безопасного поведения во 
время землетрясения.

2.2. Оползни, сели и 
обвалы

Краткая характеристика и 
возможные последствия во 
время оползней, селей и об-
валов. Меры, предпринима-
емые по предупреждению 
оползней, селей, обвалов и 
снижению ущерба от их по-
следствий. Рекомендации 
населению по действию при 
угрозе и в ходе оползней, 
селей и обвалов.

10 Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти

7 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях
Т. 1. Чрезвычайные си-
туации природного и 
техногенного происхож-
дения, защита населе-
ния от их последствий

Основные понятия и клас-
сификация наводнений. 
Возможные последствия от 
наводнений. Рекомендации 
населению по действи-
ям при угрозе и во время 
наводнения.

1.1. Наводнения

1.2. Лесные и степные 
пожары

Пожарная опасность в лесу. 
Причины возникновения 
лесных и степных пожаров. 
Возможные последствия  
лесных и степных пожаров. 
Рекомендации населению 
по профилактике лесных 
и степных пожаров, меры 
безопасности при их туше-
нии. Правила безопасного 
поведения во время пожа-
ров и защиты от них.

11 Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти

8 Р. Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-
чайных ситуациях

Характеристика и воз-
можные последствия 
при пожарах и взрывах. 
Рекомендации населению 
по правилам безопасного 
поведения при пожарах и 
при угрозе возникновения 
взрывов.

Т. 1. Чрезвычайные си-
туации природного и 
техногенного происхож-
дения, защита населе-
ния от их последствий
1.1. Пожары и взрывы
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1 2 3 4 5
12 Н а ч а л ь н а я 

в о е н н а я 
подготовка

8 Р. Гражданская оборона
Т. 1. Характеристика ос-
новных стихийных бед-
ствий и организация ра-
боты постов

Основные виды стихийных 
бедствий и их характеристи-
ка. Организация работы по 
предупреждению населе-
ния от стихийных бедствий 
и способы оказания первой 
медицинской помощи.

13 Н а ч а л ь н а я 
в о е н н а я 
подготовка

10 Р. Гражданская оборона
Т.1. Обеспечение безо-
пасности, защита насе-
ления и личного соста-
ва от оружия массового 
поражения
Т. 2. Спасательные и 
другие неотложные ра-
боты в очагах пораже-
ния и районах стихий-
ных бедствий

Действия войск в зонах за-
ражения, районах разруше-
ний, затопления и пожаров.

14 П р о г р а м м а 
по социаль-
ной экологии 
(элективный 
курс)

11 Р. Введение
Т. Глобальная (пла-
нетарная) экология. 
Локальная экология. 
Региональная экология

Борьба за существова-
ние. Окружающая среда. 
Экологическая грамот-
ность, культура.

10 Р. Биосфера –
глобальная экосистема
Р. Экосистема – основ-
ной элемент биосферы

Участие всех людей плане-
ты по сбережению условий 
жизни всех существ.
Реакция экосистем на за-
грязнение и разрушение.

15 Программа по 
с о ц и а л ь н о й 
экологии

10 Р. Организм в 
экосистеме
Т. Влияние живых су-
ществ на окружающую 
среду

Изменение условий жизни 
человеком.

Р. Человек в экосистеме
Качество природной 
среды и здоровье

Человек в экстремальных 
ситуациях. 
Адаптация. 
Детренированность. 
Реадаптация.
Стресс и адаптация.

16 Окружающий 
мир

1 Р. Мир вокруг меня
Т. Объекты и предметы 
окружающей среды

Наблюдение за природой. 
Времена года. Погода. 
Время суток. Правила пове-
дения на природе.

2 Р. Объекты окружающе-
го мира
Т. Природа родного края 
и ее охрана

Явления природы. 
Наблюдение за погодой. 
Источники загрязнения 
воды, воздуха. Охрана воды 
и воздуха.
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Обучение детей, подростков и молодежи навыкам по снижению риска стихийных 
бедствий представляет одну из актуальнейших проблем современного общества. 
Дети являются наиболее уязвимым контингентом в условиях стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, так как зачастую не имеют доступа к информации, знаниям 
и умениям, формирующим навыки самозащиты, принятия правильного решения в 
любой сложной ситуации.
Своевременное и постоянное информирование учащихся общеобразовательных 
школ, профессиональных лицеев и колледжей по проблеме снижения риска стихий-
ных бедствий, тесное сотрудничество со специалистами служб ЧС по данной про-
блеме – важнейшая задача системы образования страны.
С целью распространения знаний по снижению риска бедствий среди учащихся и 
смягчению психологических и социальных последствий стихийных бедствий для де-
тей необходимо провести обучение педагогов и представителей школьной админи-
страции по данной тематике. Учебную программу по снижению риска бедствий мож-
но определить как план действий, помогающий учащимся расширить свои знания, 
умения и навыки по данной проблеме.
Образовательные программы по СРБ представляют собой некую форму психосо-
циальной помощи, поскольку они могут осуществляться в знакомой детям образо-
вательной среде, в доступной интерактивной форме и, что наиболее важно, смогут 
вселить в них уверенность и надежду на будущее, обеспечив знаниями и навыками 
безопасного поведения.
Учебные программы по СРБ должны соответствовать возрасту, уровню развития, 
культуре, способностям и потребностям учащихся. При разработке авторских  обра-
зовательных программ по снижению риска стихийных бедствий следует учитывать 
уровень подготовленности учащихся, начать с элементарных знаний, усложняя ма-
териал по мере продвижения вперед, исходя из достигнутого уровня.
Особое место среди различных компонентов учебной программы должно занимать 
формирование такого навыка, как умение оценивать ситуацию и принимать необхо-
димое решение.
Роль образовательных учреждений в реализации задач по снижению риска бед-
ствий несомненна. Очень важно, чтобы коллективы организаций системы образова-
ния страны реализовывали задачи, способствующие снижению как риска стихийных 
бедствий, так и любых других рисков, угрожающих здоровью и жизни ребенка.

Задачи	образовательных	учреждений	по	снижению	риска	бедствий:
• информировать и организовать обучение педагогов школ, учащихся и их родите-

лей по вопросам снижения риска стихийных бедствий;
• способствовать  формированию  у  педагогов,  учащихся  и  их  родителей соб-

ственной позиции и отношения к проблеме снижения риска стихийных бедствий, 
а также навыков, помогающих защитить свою жизнь и жизнь своих близких;

• участвовать в национальных и местных инициативах по снижению риска стихий-
ных бедствий;

• интегрировать обучающую программу по вопросам снижения риска стихийных 
бедствий в содержание других предметов, предусмотренных школьными про-
граммами, во внеклассную, внешкольную воспитательную работу;

• проводить переподготовку педагогических кадров на базе РПКСО, областных, го-
родских ИПК по вопросам снижения риска стихийных бедствий;

• строить работу по снижению риска стихийных бедствий на основе взаимодей-
ствия с заинтересованными государственными, неправительственными и между-
народными организациями, родительской общественностью.
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Таким образом, образование и обучение безопасному поведению в условиях чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий представляют собой наиболее важный 
инструмент в снижении риска стихийных бедствий.
Несомненно, важно не только реализовывать образовательные программы по сни-
жению риска бедствий, но и осознавать ответственность за жизни и судьбы детей, 
проявлять инициативу в организации работы с детьми по снижению риска стихийных 
бедствий. Для примера ниже представлена примерная разработка одного из занятий 
для педагогов по данной проблеме.
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Разработка	занятия	по	теме	 
«роль	системы	образования	в	снижении	риска	бедствий»

Цель: формирование у участников осознания приоритетной роли системы об-
разования в обучении учащихся по проблеме снижения риска бедствий.

Оборудование	и	материалы: мультимедийный проектор, флипчарт, маркеры, 
бумага, доска, мел.

Методы:	мультимедийная презентация, мини-лекция, работа в малых группах, 
игры, упражнения.

1.	Преподаватель	сообщает	участникам	тему	и	цель	занятия.

2.	Знакомство
Группа образует тесный круг. Каждый из участников по очереди входит в центр круга 
и называет свое имя, должность, откуда он приехал, после чего вся группа аплоди-
рует ему.

3.	Принятие	соглашения	в	группе
Участникам предлагается высказать предложения по соглашению группы. Выслушав 
предложения участников, педагог-тренер записывает их на флипчарте в виде пун-
ктов. Каждый пункт обсуждается с участниками.
Примерное соглашение:
Персонификация высказываний («Я думаю», «На мой взгляд» и др.). Соблюдение 
правила «поднятой руки».
1. Соблюдение конфиденциальности (все, что, и как обсуждается в группе, не вы-

носится за ее пределы).
2. Недопустимость оценочных суждений о личности.
3. Допустимость критики высказываний и мнения участников и др.

4.	Работа	в	малых	группах
Преподаватель-тренер делит участников на малые группы по 4-5 человек и дает 
каждой группе 2 задания.
1.  Обсудите вопросы:
 - школа как этап жизни;
 - школа как организация, здание;
 - школа как общество, коллектив.
2.  Выберите одну из школ вашего района и определите опасные, безопасные места 

на территории, на близлежащей территории школы.
Затем группы презентуют свою работу.

5.	Игра	«бомба»
Все участники становятся в круг. Преподаватель-тренер держит в руке два мяча. 
Один из мячей участники передают друг другу по кругу, произнося слово «бомба», а 
второй мяч участники передают выборочно.
Условия игры: участники игры должны постараться, чтобы одновременно два мяча 
оказались у одного человека.
Условно: красный мяч – «бомба», желтый мяч – «уязвимость». Если бомба и уязви-
мость встречаются, то может произойти взрыв.
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6.	Мини-лекция
Во время стихийного бедствия дети оказы-
ваются одной из наиболее уязвимых групп, 
особенно это относится к тем из них, кто в 
момент удара стихии находится в школе.
Во всех обществах с детьми связаны на-
дежды на будущее. Школы прививают 
культурные ценности и передают тради-
ционные и общепринятые знания моло-
дому поколению.
Для защиты наших детей во время сти-
хийных бедствий необходимо принять две 
разные, но неразрывно связанные перво-
очередные меры:
1.  Обеспечить  просвещение  детей по 

вопросам опасности бедствий и пра-
вилам безопасного поведения.

2.  Обеспечить безопасность школы, в том 
числе школьных сооружений.

Общество, и прежде всего школа несут   
моральную   ответственность за обеспече-
ние безопасной учебной среды  для  уча-
щихся  и  педагогов. Как правило, именно 
дети являются наиболее уязвимым кон-
тингентом общества и подвержены наи-
более высокому  уровню  риска.  Нередко 
это происходит даже внутри школы – ме-
ста, где детям должны быть гарантиро-
ваны защита и надлежащие условия, не-
обходимые для осуществления в полном 
объеме их прав.
Усилия, предпринимаемые органами об-
разования в целых предупреждения и лик-
видации опасности различных бедствий, 
по существу, являются мерами, предпри-
нимаемыми в первую очередь в интере-
сах развития и защиты жизни ребенка. 
Чем выше уровень образования и само-
организация в обществе, тем эффектив-
нее его потенциал для предупреждения, 
уменьшения и смягчения последствий 
факторов риска, для ликвидации послед-
ствий бедствий, вызванных природными 
явлениями или деятельностью человека.
Все инициативы по повышению безопас-
ности школ и улучшению их подготовлен-
ности в целях противодействия бедствиям 
осуществляются при участии администра-
ции школ и учителей, успешно обучающих 
принципам и способам снижения риска 
бедствий, а также самих учеников.

Директор школы спасает 
своих учеников

Йе Джипин, директор средней школы 
Сангзао в узде Аньцзян, г. Миньянь, 
одного из наиболее пострадавших 
районов в провинции Сычуань от 
землетрясения 12 мая 2008 года, 
стал знаменитостью после того, 
как ему удалось спасти всех своих 
2600 учащихся и сотрудников, что 
стало возможным благодаря много-
летним учениям и практическим за-
нятиям по эвакуации из здания шко-
лы и является редкой практикой для 
сельской школы.
На конференции, прошедшей 6 июля 
в Пекине и посвященной предотвра-
щению стихийных бедствий, Йе под-
черкнул важность повышения осве-
домленности учащихся о возможных 
стихийных бедствиях. Он сказал, 
что это было важно, поскольку боль-
шинство сельских школ в Китае были 
введены в эксплуатацию в 80-х годах 
прошлого столетия и построены 
плохо из-за отсутствия средств.
Хотя Йе сейчас известен тем, что 
его ученики участвовали в регуляр-
ных учениях на случай чрезвычайной 
ситуации, сам он ничего не знал о 
данной концепции, пока не принял 
участия в учениях на случай пожара 
в 2004 году.
Йе, которого беспокоила безопас-
ность плохо построенных корпусов 
школы, заявил после этого: «На 
меня неожиданно нашло вдохнове-
ние, и первая мысль, которая при-
шла мне в голову, заключалась в 
том, что мы должны делать это в 
моей школе».
Он ввел за правило регулярное про-
ведение учений по эвакуации из зда-
ния в случае чрезвычайной ситуации 
– один раз в каждой четверти.
Естественно, это предполагало уве-
личение объема работы для Йе и его 
занятых коллег, поскольку каждое 
подобное учение в небольшой школе 
должно быть тщательно спланиро-
вано, чтобы избежать давки.
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В этой связи весьма показателен пример 
директора средней школы Сангзао в узде 
Аньцзян, г. Миньянь (Китай), сумевшего 
во время землетрясения спасти всех сво-
их учеников и не дать им погибнуть под 
развалами школы.
Дети, в силу психолого-возрастных осо-
бенностей, как правило, пассивно вос-
принимают информацию о предупрежде-
нии бедствий, не понимая серьезности 
проблемы. Однако при надлежащем ру-
ководстве со стороны учителей даже са-
мые маленькие дети могут стать важным 
проводником информации для семьи и 
своего окружения. В процессе школьного 
обучения и воспитательной работы дети 
могут научиться не только понимать при-
роду любой опасности, но и относиться 
к проблеме предотвращения опасности 
бедствий как к коллективной ответствен-
ности, и прежде всего – как к возможности 
защитить собственную  жизнь.

7.	«Мозговой	штурм»
Преподаватель-тренер задает участ-
никам вопрос: «Что такое безопасность 
и защищенность?»
Ответы записываются на доске и 
комментируются.

«Беда	не	придет	в	школу!» – в настоя-
щее время такое заявление может стать 
реальностью, и школы смогут объявить 
себя «территорией, защищенной от сти-
хийных бедствий». Это трудная задача, 
но вполне выполнимая задача, поскольку 
непрерывная и систематическая работа 
в этом направлении способна изменить 
ситуацию к лучшему. Педагогический кол-
лектив совместно с другими заинтересо-
ванными организациями может способ-
ствовать процессу включения вопросов 
по проблеме безопасного поведения и 
уменьшения опасности бедствий в учеб-
ные планы общеобразовательных школ, 
формированию школьных бригад, раз-
работке стратегии превращения школ в 
безопасное и защищенное место, а также 
охватить большое количество населения 
(родителей, представителей сообщества 
и др.), обучая их методам и навыкам по 
обеспечению собственной безопасности, 
безопасности своих детей и их защиты.

В данной школе обучается около 
2600 учеников, она занимает пло-
щадь менее 20 тысяч квадратных 
метров, и обед организуется по-
этапно, чтобы избежать столпот-
ворения в столовой.
В соответствии с планом эваку-
ации для каждого класса был раз-
работан свой путь эвакуации. Два 
класса пользовались одной лестни-
цей, но здание школы учащиеся по-
кидали только со своим классом, ко-
торый затем занимал закрепленное 
за ним место на игровой площадке.
Ученикам со второго и третьего 
этажей нужно было быстрее спу-
скаться с лестницы, чтобы освобо-
дить ее для других учащихся, в то 
время как учащиеся, спускающиеся 
с четвертого и пятого этажей, 
должны были передвигаться мед-
леннее, чтобы избежать столпот-
ворения в узких коридорах или на 
лестнице.
Вначале учащиеся отнеслись к уче-
ниям с некоторым удивлением, а 
некоторые учителя жаловались на 
то, что учения срывают занятия.
Но Йе упорствовал, и его реши-
мость была компенсирована 12 
мая, когда случилось страшное 
землетрясение, унесшее жизни 71 
000 человек.
Однако в этой школе не пострадал 
ни один человек! Об этом СМИ сооб-
щали как о неком “чуде”, в то  время 
как многие другие школы в районе, 
наиболее пострадавшем от земле-
трясения, имели огромные потери.
Помимо учений Йе также уделял 
особое внимание ремонту плохо 
построенных школьных корпусов, 
затрачивая сотни тысяч юаней на 
то, чтобы сделать здание школы 
более безопасным.

(«Чайна Дэйли», 7 июля 2008 г.) 
http://china.org.cn/china/wenchuan_ 

earthquake/2008-
07/07/content_15964389.htm
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В статье 13 Конвенции о правах ребенка детям предоставляется право выражать 
свои взгляды по касающимся их вопросам, с тем, чтобы подготовиться к исполнению 
их обязанностей по достижении совершеннолетия. Эта статья применима ко всем 
детям во всех чрезвычайных ситуациях. Дети должны быть обучены практическим 
навыкам, позволяющим им защищать самих себя и сверстников.
Учебная среда должна быть безопасной, должна способствовать защите, учащихся, 
а также их психическому и эмоциональному благополучию.
Долг педагогов состоит в том, чтобы вместе с детьми и подростками разработать 
инструменты для обеспечения гибкого управления в условиях неизбежной неопре-
деленности, хаоса, который необязательно является злом, а скорее представляет 
собой внутренний порядок естественных процессов, не подконтрольных человеку.
Образование в этом процессе, разумеется, играет ведущую роль. Оно включает как 
формальное образование, полученное в школе, так и внешкольное, неформальное 
образование, которое выходит за рамки сектора образования и порой незаметно рас-
пространяется на сферу общественной информации и средств массовой информации.
Школа – это наиболее благоприятная и оптимальная  форма организации процесса 
обучения по проблемам снижения риска бедствий. Кроме того, комплекс физических 
и структурных элементов, административных и педагогических процессов должен 
обеспечить безопасную среду для всех в организациях системы образования.

Выработка	практических	навыков.	 
Упражнение	«Заполнение	рабочего	листка»

Педагог-тренер раздает участникам рабочие листки. В верхней части каждого листка 
написана фраза: «Хорошо, когда организация образования…», а ниже стоят пункты 
1, 2, 3, 4, 5 и т.д.
Участникам предлагается подумать о том, что могут сделать образовательные орга-
низации для снижения риска бедствий, и заполнить листки.
Примерные ответы:
Хорошо, когда организации образования…
• Осуществляют информирование и дают знания по вопросам снижения риска сти-

хийных бедствий работникам школ, учащимся, их родителям.
• Помогают педагогам, учащимся и их родителям  сформировать свое отношение 

к проблеме  снижения риска стихийных бедствий, формируют у них навыки, по-
могающие защитить свою жизнь и жизнь своих близких.

• Участвуют   в национальных и местных инициативах по снижению риска стихий-
ных бедствий.

• Интегрируют обучение по вопросам снижения риска стихийных бедствий в со-
держание других предметов, предусмотренных школьными программами, во вне-
классную, внешкольную воспитательную работу.

• Организуют подготовку педагогов для работы с учащимися и родителями по во-
просам снижения риска стихийных бедствий.

• Строят всю работу по снижению риска стихийных бедствий на основе взаимодей-
ствия с заинтересованными государственными, неправительственными и между-
народными организациями, родительской общественностью.

• Используют разнообразные формы и методы профилактического образования 
детей и взрослых.

После заполнения рабочих листков их содержание зачитывается вслух и коллектив-
но обсуждается. Подводятся итоги.

8.	Педагог-тренер	подводит	итоги	занятия,	делает	выводы.
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Модуль	6.	НИЗКИЕ	ТЕМПЕРАТУРЫ

4-5	классы	

Цель: сформировать у учащихся способность принимать осознанные решения 
по безопасному поведению в условиях низких температур.

Задачи:	
1. Познакомить учащихся с понятиями «низкая температура», «переохлаждение», 

«обморожение», с причинами и последствиями воздействия низких температур 
на человека. 

2. Сформировать навыки безопасного поведения в условиях низких температур, об-
учить элементарным навыкам оказания помощи себе и другим людям при пере-
охлаждении и обморожении.

3. Познакомить учащихся с основными мероприятиями по защите населения от низ-
ких температур. 

Оборудование:	постеры, маркеры, карточки. 

ХОД	ПРОВЕДЕНИЯ	УРОКА-ТРЕНИНГА	

1.	 Преподаватель	сообщает	учащимся	тему	и	цель	занятия

2.	«Мозговой	штурм»
Что такое температура? Какие виды вы знаете? Составление кластера.

3.	Упражнение	для	разминки	«Прогноз	погоды»
Инструкция. Возьмите лист бумаги и карандаши и нарисуйте рисунок, который бу-
дет соответствовать вашему настроению. На рисунке можете показать какая у вас 
сейчас погода (плохая, ветреная, туманная, облачная, дождливая, снежная, мороз-
ная, ясная, солнечная). 

4.	 Работа	в	малых	группах
Учащиеся делятся на 4 группы. Каждая группа разрабатывает все возможные ва-
рианты причин, реакций и последствий воздействия охлаждения, обморожения на 
организм человека в отдельных экстремальных ситуациях: 
1) метель, гололед; 
2) снежная лавина, оползень;
3) туман, низкие температуры;
4) сель, наводнение. 
Задача группы: 
- выявить причины изменения температуры тела человека при стихийных бедствиях;
- дать советы, как предотвратить изменения терморегуляции организма человека; 
- определить свод правил «Меры безопасности при стихийных бедствиях». 
Шаг 1, 2, 3, 4
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5.	 Притча	о	двух	лягушках
Две лягушки упали в погреб и попали в банку со сметаной. Одна, убедившись, что 
выбраться невозможно, прекратила сопротивление и погибла. Другая продолжала 
прыгать и биться, хотя все ее движения казались бессмысленными. Но, в конце кон-
цов, сметана под ударами лягушачьих лап загустела, превратившись в комок масла. 
Лягушка взобралась на него и выпрыгнула из банки.

6.	Игра	«Просьба	о	помощи»
Каждый ученик должен проиграть на своем рабочем месте предложенную ситуацию: 
ученик попал в экстремальную ситуацию, как ему позвать на помощь, используя: 
 • эмоции; 
 • голос;
 • жесты;
 • речь.

7.	 Работа	в	группах
Группы получают задания: 
1-я группа: выявить причины низких температур; 
2-я группа: выявить последствия низких температур;
3-я группа: что необходимо делать, когда есть опасность переохлаждения, 
обморожения;
4-я группа: что невозможно сделать в условиях низких температур. 
Шаг 5, 6, 7, 8, 9

8.	 Ролевая	игра	«В	темном	лесу»	
Группы получают задание: определить функции данных команд в условиях низких 
температур:
1-я группа: спасатели; 
2-я группа: пострадавшие;
3-я группа: эксперты;
4-я группа: медицинские работники. 

9.	 Завершающее	упражнение	«Теплый	круг»	
Все учащиеся встают в круг и берутся за руки. Учитель говорит: «Почувствуйте себя 
частью большого целого, где у каждого есть свое место, своя роль и своя задача. 
Закройте, пожалуйста, глаза. А теперь, пусть каждый мысленно пожелает всем стоя-
щим в кругу что-нибудь хорошее, доброе, теплое. В наших силах сделать так, чтобы 
все почувствовали то, что мы хотим им передать. И чем больше мы отдаем, тем 
больше к нам вернется, ведь каждый из нас – часть большого целого, большой ко-
манды». После этого все открывают глаза. Учитель подводит итоги и завершает тре-
нинговое занятие. 

Вопросы	для	проверки	полученных	знаний
1. Дайте определение понятию «низкая температура». 
2. Расскажите о причинах возникновения низких температур.
3. Расскажите о последствиях обморожения, переохлаждения.
4. Что необходимо делать, когда существует опасность переохлаждения.
5. Что невозможно сделать в условиях низких температур.
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6-11	классы	

Цель: сформировать у учащихся способность принимать осознанные решения 
по безопасному поведению в условиях низких температур.

Задачи:	
1. Познакомить учащихся с понятиями «низкая температура», «переохлаждение», 

«обморожение», с причинами и последствиями воздействия низких температур 
на организм человека. 

2. Сформировать навыки безопасного поведения в условиях низких температур, об-
учить элементарным навыкам оказания помощи себе и другим людям при пере-
охлаждении и обморожении.

3. Познакомить учащихся с основными мероприятиями по защите населения от 
низких температур. 

Оборудование:	постеры, маркеры, карточки. 

ХОД	ПРОВЕДЕНИЯ	УРОКА-ТРЕНИНГА	

1.	 Преподаватель	сообщает	учащимся	тему	и	цель	занятия

2.	 «Мозговой	штурм»
На доске записано «Температура организма человека». Учащимся предлагается 
перечислить слова, приходящие в голову при прочтении данной фразы. Названные 
ассоциации записываются на доске. Когда высказаны все предположения, необхо-
димо оценить, какие слова являются положительными, какие – отрицательными, ка-
кие – нейтральными (можно использовать два маркера разного цвета или знаки «+» 
и «–»).

3.	 Притча	«Солнце	и	ветер»
Поспорили солнце и ветер, кто из них сильнее. По степи ехал путник, и ветер ска-
зал: «Кто сумеет снять с этого путника плащ, тот и будет признан самым сильным из 
нас». Стал ветер дуть, очень старался, но добился лишь того, что путник сильнее за-
кутался в свой плащ. Тогда выглянуло солнышко и согрело путника своими лучами. 
И путник сам снял свой плащ.
Анализ: О чем эта притча? Какой вывод можно сделать? Какая взаимосвязь данной 
притчи с темой нашего занятия?

4.	 Составление	синквейна
Работают индивидуально. 
Синквейн – это стихотворение, состоящее из 5 строк: в первой строке заявляется тема 
или предмет (одно существительное); во второй дается описание предмета (два при-
лагательных или причастия); в третьей, состоящей из трех глаголов, характеризуют-
ся действия предмета; в четвертой строке приводится фраза обычно из четырех зна-
чимых слов, выражающая отношение автора к предмету; в пятой строке – синоним, 
обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово). Например:

«Температура
Высокая и низкая,
Регулирует, управляет, реагирует,
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Обеспечивает теплообмен организма и среды.
Дает жизнь» 

5.	Работа	в	малых	группах
Дать определения следующим понятиям:
1) температура организма человека; 
2) высокие и низкие температуры; 
3) охлаждение; 
4) обморожение. 

6.	Работа	в	малых	группах:	«Терморегуляция	организма»
Учащиеся делятся на 3 группы. Каждая группа, получив свое задание (табл. 1), раз-
рабатывает все возможные варианты причин, реакций и последствий воздействия 
на организм человека высоких и низких температур воздуха, отвечая на следующие 
вопросы: 
1) что такое терморегуляция организма;
2) что происходит с организмом человека при воздействии на него высокой и низкой 

температуры воздуха;
3) какая температура вызывает повреждение кожи; 
4) какова нормальная температура тела человека; 
5) какой вред могут причинить организму человека солнце, мороз, снежная пурга, 

метель;
6) при какой температуре наступает тепловой удар, солнечный удар, переохлажде-

ние, обморожение; 
7) какие признаки говорят о солнечном ожоге и обморожении частей тела человека; 
8) как помочь человеку справиться с температурными изменениями;
9) что необходимо знать и предпринять человеку, чтобы обезопасить себя при высо-

кой и низкой температурах воздуха. 

Таблица	1

1 группа 3 группа2 группа

При	высокой	
температуре	воздуха

При	низкой	
температуре	воздуха

Терморегуляция	
организма

Тепловой удар ПереохлаждениеПризнаки

Солнечный ожог Профилактика

Солнечный удар ОбморожениеПомощь
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7.	 Использование	приема	«Дерево	предсказаний»
Обсуждение
Защитит ли одежда организм человека от замерзания? 
Ответы обосновываются аргументами.

Организм человека в 
безопасности

ОБОСНОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Организму человека 
угрожает опасность

Защитит ли одежда 
организм человека от 

замерзания?

Способна 
зашитить

Не способна 
зашитить

8.		Работа	в	группах.	 
Анализ	ситуаций	

1.  По дороге домой Аслана настиг зимний ураган. Что необходимо предпринять 
Аслану для того, чтобы не замерзнуть и не потеряться? 

2.  Семья Мовкебаевых под Новый год, возвращаясь домой на машине, попала в 
снежную пургу. Что им необходимо предпринять для того, чтобы выжить в 
этой экстремальной ситуации?

3.  Алан и Камал, возвращаясь домой, срезали путь через заснеженный водоем, как 
вдруг появился треск под ногами Камала, и он провалился под лед. Что необхо-
димо предпринять Камалу и Алану, чтобы выжить?

4.  Вы являетесь начальником гражданской обороны (акимом района, села, города, 
области). Что вами будет предпринято при получении предупреждения о воз-
никновении стихийного гидрометеорологического явления? 

9.	 Работа	в	парах.	 
Заполнение	таблицы	2.	 
Обсуждение

	Бывают ли у человека в экстремальной ситуации бесполезные эмоции или 
стопроцентно вредные чувства?

	Бывают ли эмоции и чувства, приносящие пользу в экстремальных ситуациях?
	Как человеку справиться со своими негативными эмоциями страха, тревоги и 

безысходности в экстремальной ситуации?

АРГУМЕНТ АРГУМЕНТ
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Таблица	2

Эмоции Польза Вред Причина	воз-
никновения Как	побороть

Страх

Испуг

Растерянность

Обида

Гнев

Истерика

Апатия

10.	Работа	в	малых	группах.	Обсуждение.	Работа	с	кластером
Учащиеся делятся на 7 групп. Каждая группа работает над своим заданием: завер-
шить неоконченные предложения, обосновать. 
Кластер	1

1.Охлаждение, 
обморожение вызвано 

воздействием…

2. Охлаждению 
способствуют 

…

Время  
года

Температура 
воздуха

4. Охлаждение, 
обморожение может 

вызвать…

7. К правилам  
безопасного 
поведения 

относятся…

5. Выживание  
зависит  

от …

3. Скорость и глубина 
охлаждения зависят  

от…

6. Различают … 
стадии охлаждения:  

….

ОХЛАЖДЕНИЕ, 
ОБМОРОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА
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11.	Самопроверка:	ранжирование
В левом столбце таблицы 3 учащиеся самостоятельно определяют цифрами (от 1 до 
4) последовательность оказания первой медицинской помощи при обморожениях и 
охлаждении организма. Сравнивают с верной последовательностью, предложенной 
учителем. 

Таблица	3

На обмороженный участок тела наложить стерильную повязку

Дать пострадавшему горячий чай или кофе

Согреть обмороженную часть тела и самого пострадавшего 

При отсутствии помещения, на обмороженную часть тела наложить 
толстую ватно-марлевую повязку

Обезболить

12.	«Дождь	в	джунглях»
«Давайте встанем в тесный круг друг за другом. Представьте, что вы оказались 
в джунглях. Погода сначала была великолепная, светило солнце, было очень жарко 
и душно. Но вот подул легкий ветерок. Прикоснитесь к спине впереди стоящего 
человека и совершайте легкие движения руками. Ветер усиливается (давление на 
спину увеличивается). Начался ураган (сильные круговые движения). Затем пошел 
мелкий дождь (легкие постукивания по спине партнера). А вот начался ливень 
(движение пальцами ладони вверх – вниз). Пошел град (сильные постукивающие 
движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал мелкий дождь, пронесся 
ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым, и все в природе успокоилось. 
Опять выглянуло солнце». 
«Как вы себя чувствуете после массажа? Было приятно или нет выполнять те 
или иные действия? Поделитесь своими ощущениями и настроением».

13.	Рефлексия
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ:
При каких температурах наступает общее охлаждение организма и может про-
изойти обморожение частей тела человека? 
От каких причин зависит тяжесть обморожения? 
Назовите степени обморожения. При какой температуре тела может насту-
пить гибель пострадавшего? 
Назовите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
обморожениях. 
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КЛЮЧЕВЫЕ	ПОНЯТИЯ	
Температура – один из важных абиотических факторов, влияющих на все фи-
зиологические функции живых организмов. Температура на земной поверхности 
зависит от географической широты и высоты над уровнем моря, а также времени 
года. Для человека в легкой одежде комфортной будет температура воздуха + 19, 
+ 20°С, без одежды + 28, + 31°С. 
Когда температурные параметры изменяются, человеческий организм вырабаты-
вает специфические реакции приспособления относительно каждого фактора, то 
есть адаптируется. 

Терморегуля́ция (греч. thermē – «тепло» + лат. Regulare – «упорядочивать») – 
совокупность физиологических реакций организма, обеспечивающих постоян-
ство температуры тела.
Температура окружающей среды преимущественно ниже температуры тела. 
Вследствие этого между средой и организмом человека постоянно происходит 
обмен теплом благодаря его отдаче поверхностью тела и через дыхательные 
пути в окружающее пространство. Этот процесс принято называть теплоотдачей. 
Образование же тепла в организме человека в результате окислительных про-
цессов называют теплообразованием. В состоянии покоя при нормальном само-
чувствии величина теплообразования равняется величине теплоотдачи. В жар-
ком или холодном климате, при физических нагрузках организма, заболеваниях, 
стрессе и т. д. уровень теплообразования и теплоотдачи может изменяться.

Охлаждение (переохлаждение) организма – это общее состояние человека, 
когда на всю поверхность его тела воздействует холод, а температура тела при 
этом падает ниже + 35°C. Длительное воздействие низких температур приводит 
к замерзанию, функции организма угнетаются, а при длительном воздействии хо-
лода – и вовсе угасают. Переохлаждение и обморожение – похожие понятия, но 
имеющие некоторые различия.

Обморожение (отморожение) – повреждение тканей организма под воздей-
ствием холода. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма и 
наиболее часто затрагивает такие части тела, как ушные раковины, нос, недо-
статочно защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног. Отличается 
от «холодных ожогов», возникающих в результате прямого контакта с крайне хо-
лодными веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот. Чаще всего обморо-
жения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды 
ниже −10°C – −20°C. При длительном пребывании вне помещения, особенно при 
высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью и вес-
ной при температуре воздуха выше нуля. 
Следует обратить внимание на тот факт, что смерть человека от переохлажде-
ния может наступить при температуре тела от +17°С до +25°С, а не при 0°С, как 
обычно полагают многие. 
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РЕСУРСНЫЙ	МАТЕРИАЛ
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Температура, влажность, скорость воздушного потока, инфракрасное из-
лучение в помещении могут оказывать существенное влияние на организм 
человека. Надежной защитой от негативного влияния микроклиматических условий 
является кожный покров человека. Он, как защитный экран, также защищает чело-
века от проникновения патогенных микроорганизмов. 
В организме человека непрерывно происходят окислительные реакции, связанные 
с образованием тепла. Вместе с этим также непрерывно происходит и отдача тепла 
в окружающую среду. 
Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена человека с окру-
жающей средой, являются параметры микроклимата. В естественных условиях на 
поверхности земли (уровень моря) эти параметры изменяются в существенных пре-
делах. Так, температура окружающей среды изменяется от – 88 до + 60 °С; подвиж-
ность воздуха – от 0 до 100 м/с; относительная влажность – от 10 до 100% и атмос-
ферное давление – от 680 до 810 мм рт. ст. 
Вместе с изменением параметров микроклимата меняется и тепловое самочувствие 
человека. Наиболее чувствительно усиливает температурное ощущение ветер. При 
сильном ветре холодные дни кажутся еще холоднее, а жаркие – еще жарче. При 
фактической температуре воздуха – 3°С и скорости ветра 10-11 м/с их общее охлаж-
дающее воздействие на человека выражается значением – 20°С. 
На восприятие человеческим организмом окружающей температуры влияет также 
влажность воздуха. При повышенной влажности температура воздуха кажется бо-
лее низкой, чем в действительности, а при пониженной влажности – наоборот.
Условия,	нарушающие	тепловой	баланс,	вызывают	в	организме	реакции,	спо-
собствующие	его	восстановлению.	
Совокупность процессов, обуславливающих теплообмен между организмом и 
внешней средой, в результате которого температура тела поддерживается 
примерно на одинаковом уровне, называется терморегуляцией. 
У человека в норме температура тела, точнее, температура так называемого ядра 
тела (т.е. мозга, крови, внутренних органов), поддерживается на уровне порядка 37 °С.  
Физиологический предел колебаний не превышает 1,5 градуса. Изменение темпера-
туры крови и внутренних органов на 2-2,5 градуса от нормальных значений приво-
дит к нарушению жизнедеятельности организма. Температура тела 43-44 градуса у 
большинства животных и человека несовместима с жизнью. Особенно чувствителен 
к высокой температуре головной мозг.
Теплоотдача организма во внешнюю среду зависит от температуры окружающей 
среды, от количества влаги (пота), выделяемой организмом вследствие затрат тепла 
на испарение, от тяжести выполняемой работы и физического состояния человека. 
При низких температурах в организме человека происходит: сужение крове-
носных сосудов кожи, уменьшение притока крови к кожному покрову и, следователь-
но, меньше теплоты отдается во внешнюю среду. 
Температура воздуха в рабочих и жилых помещениях, на улицах и в природных 
условиях существенно влияет на состояние организма человека, изменяя его жиз-
ненный потенциал. При низких температурах нам холодно, при высоких – жарко. 
Наличие в помещении холодных поверхностей также отрицательно влияет на чело-
века, увеличивая отдачу тепла излучением с поверхности его тела. В результате это-
го человек начинает ощущать холод, у него появляется озноб. При низкой темпера-
туре окружающей среды теплоотдача организма усиливается, теплообразование не 
успевает компенсировать потери. Кроме того, переохлаждение организма в течение 
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длительного времени может привести к простудным заболеваниям и ревматизму. 
Долговременное выживание при минусовых температурах зависит от состояния 
одежды и обуви на момент аварии, качества построенного убежища, наличия за-
пасов горючего и еды и в первую очередь – от морального и физического состояния 
человека. 
Таким образом, неблагоприятные условия могут вызывать перенапряжение ме-
ханизма терморегуляции, что ведет к перегреву или переохлаждению организма.

ОХЛАЖДЕНИЕ	ОРГАНИЗМА
Охлаждение организма – состояние организма, вызванное воздействием холода 
и характеризующееся общими и местными реакциями. 
В условиях преобладания теплоотдачи над теплопродукцией охлаждение приво-
дит к снижению температуры тела, или гипотермии (для человека +35°С и ниже). 
Охлаждение может вызвать замерзание, под которым понимают патологическую 
гипотермию, сопровождающуюся тяжелыми расстройствами функций организма 
вплоть до его гибели. 
Скорость и глубина охлаждения зависят от силы и длительности воздействия холо-
да, а также от состояния организма и условий, в которых он находится. Охлаждению 
способствуют сильный ветер, высокая влажность, неподходящая одежда, а 
также тяжелая травма, кровопотеря, утомление, голодание, алкогольное опья-
нение; в то же время охлаждение усугубляет последствия указанных и других пато-
генных воздействий. Особенно быстро охлаждается человек при попадании в холод-
ную воду. В ряде случаев при этом возможно развитие так называемого холодового 
шока, в патогенезе которого основное значение имеют не гипотермия, а перевоз-
буждение ЦНС вследствие сильного раздражения рецепторов кожи холодной водой, 
эмоционального стресса, а также внезапный спазм сосудов и ишемия головного моз-
га. Смерть при холодовом шоке наступает еще до критического снижения темпера-
туры тела.
Различают следующие четыре стадии охлаждения: компенсаторную, при кото-
рой температура тела еще не снижена; адинамическую, сопорозную, коматозную, 
при которых температура тела, измеряемая в прямой кишке, составляет, соответ-
ственно, 35-30°С, 29-25°С, 24°С и ниже. Снижение температуры тела до 17-18°С 
является смертельным. 
На первой стадии охлаждения пострадавшие могут быть возбуждены, у них раз-
виваются озноб, мышечная дрожь, «гусиная кожа», тахикардия, повышение АД. 
На второй стадии наблюдаются заторможенность или эйфория, головная боль, го-
ловокружение, резкое снижение двигательной активности; при этом дыхание, пульс 
и АД существенно не изменены. 
Для третьей стадии характерны более выраженная общая заторможенность, 
вплоть до сопора, редкое, поверхностное дыхание, брадикардия, снижение АД. 
На четвертой стадии сознание утрачено, возможны непроизвольные движения 
и судорожные сокращения мышц, дыхание поверхностное, очень редкое, АД резко 
понижено. 
Вследствие раздражения холодовых рецепторов изменяются рефлекторные ре-
акции, регулирующие сохранение тепла: сужаются кровеносные сосуды кожи, что на 
треть уменьшает теплоотдачу организма. Важно, чтобы процессы теплообразования 
и теплоотдачи были сбалансированными. Преобладание теплоотдачи над теплообра-
зованием приводит к понижению температуры тела и нарушению функций организма. 
При температуре тела +35°С наблюдается нарушение психики. Дальнейшее пониже-
ние температуры замедляет кровообращение, обмен веществ, а при температуре ниже  
+25°С останавливается дыхание.
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Медпомощь	зависит от степени охлаждения и характера расстройств жизнедеятель-
ности организма. При первой стадии достаточно прекратить воздействие холода. 
На второй стадии, доставив пострадавшего в теплое помещение, необходимо со-
греть его (дать теплое питье, обложить грелками и т. п.). На третьей и четвертой 
стадиях охлаждения пострадавший нуждается в неотложной помощи. Основные 
усилия при этом необходимо сосредоточить на поддержании дыхания и кровоо-
бращения, предупреждении дальнейшего охлаждения и согревании организма; в 
первую очередь устраняют западение языка, отсасывают слизь изо рта и глот-
ки, вводят воздуховод, обеспечивают вентиляцию легких. В случае отсутствия ды-
хания и остановки сердечной деятельности необходимо провести весь комплекса 
реанимационных мероприятий. Как можно раньше следует начать активное согре-
вание пострадавшего. Его укутывают в теплые одеяла, переводят в теплое помеще-
ние. Наиболее эффективно согревание в ванне с теплой водой (+37°С). Допустимо 
использование грелок, электроодеял, рефлекторов. В ряде случаев согревание це-
лесообразно проводить в условиях поверхностной общей анестезии, миорелакса-
ции и искусственной вентиляции легких, что требует участия врача-анестезиолога. 
Во время согревания внутривенно капельно вливают подогретые растворы глюкозы, 
хлорида натрия, полиглюкина или реополиглюкина. Активное согревание прекраща-
ют, когда температура в прямой кишке повышается до 34-33°С. Одновременно с вы-
ведением пострадавшего из состояния гипотермии осуществляют профилактику и 
лечение осложнений, т. к. охлаждение организма способствует возникновению брон-
хита, пневмонии, нефрита, обострению хронических воспалительных заболеваний.

Таблица	4.	Реакция	организма	на	охлаждение

Фаза
Температура 
внутренних 
органов, °С

Физиологическая реакция Психологическая реакция

Нормальная 37 Нормальная температура 
тела

Ощущение тепловой 
нейтральности

36 Сужение сосудов, холод-
ные руки и ноги

Дискомфорт

Начальная 
гипотермия 35-34

Интенсивное дро-
жание, уменьшение 
физиологической 
работоспособности

Умственная деятельность 
затруднена, потеря ори-
ентация, апатия

33 Суетливость Умственная и эмоцио-
нальная усталость

Умственная 
гипотермия 32

Жесткость мышечного 
тонуса

Прогрессирующая 
форма беспамятства, 
галлюцинации

31 Слабое дыхание Затемнение сознания

30 Оцепенение

29

Никаких проявлений 
нервной деятельности, 
частота сердечных со-
кращений уменьшается и 
почти сходит на нет
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ОТМОРОЖЕНИЯ
Формы	и	степень	обморожения
При обморожении ткани повреждаются холодом – длительный спазм сосудов с после-
дующими тромбозами ведет к трофическим и некротическим нарушениям в тканях. 
Обморожение возникает при температуре окружающей среды ниже 0°С. Чаще воз-
никает от нижних конечностей, реже – ушных раковин, носа, щек и др. Поражение воз-
никает тем быстрее, чем больше влажность воздуха и ниже температура. В 
состоянии алкогольного опьянения обморожение возникает чаще. Кроме того, оно со-
провождается общим переохлаждением организма. Это объясняется стойким расшире-
нием сосудов под действием алкоголя и быстрой отдачей тепла. При тяжелом обморо-
жении и переохлаждении организма возможны одышка, тахикардия, падение АД. 
На начальном периоде обморожения кожа поврежденного участка бледная, холод-
ная, нечувствительная. Пострадавший ощущает онемение в замерзших частях тела. 
По мере согревания появляется сильная боль, и развиваются видимые повреждения 
тканей, в зависимости от степени отморожения: I степень – кожа синюшная, с ба-
гровым оттенком; II степень – кожные пузыри, наполненные прозрачной жидкостью; 
III степень – кожа сине-багровая, появляется отек, пузыри наполняются кровянистой 
жидкостью, развивается некроз кожи; IV степень – омертвение кожи и подлежащих 
тканей на всю глубину, вплоть до костей, через неделю – влажная или сухая гангрена. 
Обморожение	 I	 степени	 (наиболее лёгкое, рис. 1) – обычно наступает при не-
продолжительном воздействии холода. 
Поражённый участок кожи бледный, после 
согревания покрасневший, в некоторых слу-
чаях имеет багрово-красный оттенок; разви-
вается отёк. Омертвения кожи не возникает. 
К концу недели после обморожения иногда 
наблюдается незначительное шелушение 
кожи. Полное выздоровление наступает на 
5–7-й день после обморожения. Первые при-
знаки такого обморожения – чувство жжения, 
покалывания с последующим онемением поражённого участка. Затем появляются 
кожный зуд и боли, которые могут быть и незначительными, и резко выраженными.
Обморожение	II	степени	 (рис. 2) – возникает при более продолжительном воздей-
ствии холода. В начальный период наблюда-
ется побледнение, похолодание кожи, утра-
чивается чувствительность, но эти явления 
наблюдаются при всех степенях отмороже-
ния. Поэтому наиболее характерный признак 
– образование пузырей в первые дни после 
травмы, наполненных прозрачным содержи-
мым. Полное восстановление целостности 
кожного покрова происходит в течение 1-2-х 
недель, грануляции и рубцы не образуются. 
При обморожении II степени после согревания боли интенсивнее и продолжительнее, 
чем при обморожении I степени, беспокоят кожный зуд, жжение.
Обморожение	III	степени – продолжительность периода холодового воздействия и 
снижения температуры в тканях увеличивается. Образующиеся в начальный пери-
од пузыри наполнены кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувстви-
тельное к раздражениям. Происходит гибель всех элементов кожи с развитием в 
исходе обморожения грануляций и рубцов. Сошедшие ногти вновь не отрастают или 
вырастают деформированными. Отторжение отмерших тканей заканчивается на 
2-3-й неделе, после чего наступает рубцевание, которое продолжается до 1 месяца. 
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Интенсивность и продолжительность болевых ощущений более выражена, чем при 
обморожении II степени.
Обморожение	 IV	степени возникает при длительном воздействии холода, сниже-
ние температуры в тканях при нём наибольшее. Оно нередко сочетается с обморо-
жением III и даже II степени. Омертвевают все слои мягких тканей, нередко поража-
ются кости и суставы. Повреждённый участок конечности резко синюшный, иногда с 
мраморной расцветкой. Отёк развивается сразу после согревания и быстро увели-
чивается. Температура кожи значительно ниже, чем на окружающих участок обморо-
жения тканях. Пузыри развиваются на месте обмороженных участках, где имеется 
обморожение III–II степени. Отсутствие пузырей при значительно развившемся от-
ёке, утрата чувствительности свидетельствуют об обморожении IV степени.
Помощь	при	обморожениях
Первую помощь при переохлаждении и обморожении необходимо оказать как можно 
быстрее, не дожидаясь приезда машины «скорой помощи». 
Прежде всего надо согреть обмороженную область. Конкретные способы зависят от 
обстановки. Пострадавшего доставьте в помещение. Если у Вас есть возможность, 
то отогрейте отмороженную область в ванне с водой температурой 20-22°С, как 
только ноги покраснеют температуру воды постепенно повышайте от 36 до 40 °С в 
течение 15 мин. Через 30 минут кожу насухо вытрите, между пальцами ног положите 
бинт с ватой (сухие стерильные повязки с толстым слоем ваты снаружи), ноги забин-
туйте и обратитесь в медицинское учреждение. 
При обморожении лица и ушных раковин согревайте их чистой рукой или мягкой тка-
нью до порозовения, обработайте спиртом и вазелиновым маслом. Нельзя для рас-
тирания пользоваться снегом. Он вызовет повреждение поверхностного слоя кожи.
Наряду с местными мероприятиями необходимо согреть пациента, напоив его горя-
чим сладким чаем и укутав одеялом. Если обморожение сопровождается появлени-
ем пузырей и некрозом, обязательно госпитализируйте пациента.
Схема	1.	Оказание первой медицинской помощи при обморожениях или переохлаж-
дениях организма

1.	Согреть	конечность	и	пострадавшего	в	целом

2.	На	обмороженный	участок	тела	наложить	стерильную	повязку

3.	При	отсутствии	помещения	на	обмороженную	конечность	наложить	толстую	ватно-марлевую	повязку

4.	Обезболить	

1.	Дать	пострадавшему	горячий	чай	или	кофе		
Растирать пострадавшего снегом или льдом категорически противопоказано.
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ПРАВИЛА,	ПОЗВОЛЯЮЩИЕ	ИЗБЕЖАТЬ	ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ	 
И	ОБМОРОЖЕНИЙ	НА	СИЛЬНОМ	МОРОЗЕ:	

• не пейте спиртного – алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на 
самом деле вызывает большую потерю тепла (в связи с расширением перифери-
ческих сосудов), в то же время вызывая иллюзию согревания. Дополнительным 
фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках 
обморожения;

• не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и, 
таким образом, делает конечности более уязвимыми;

• не ходите в морозную погоду по улице голодным, уставшим;
• нельзя гулять на морозе после травм, кровопотерь;
• носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;
• одевайтесь как «капуста» – при этом между слоями одежды всегда есть прослой-

ки воздуха, отлично удерживающие тепло;
• верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
• тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной 

предпосылкой для появления потертостей и могут привести к обморожению ниж-
них конечностей. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто 
потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумаж-
ных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

• не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки 
из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из 
натуральных материалов, хотя и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и под-
бородок можно защитить шарфом;

• в холодную и ветренную погоду перед выходом на улицу открытые участ-
ки тела смажьте специальным кремом, салом или животным маслом (но не 
растительным!);

• не носите тяжелых предметов (сумок, корзин и тому подобное), которые сдавли-
вают сосуды, в частности, рук, что способствует замерзанию;

• не пользуйтесь увлажняющим кремом для лица и рук;
• не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений 

– колец, серёжек и т. д. Во-первых, металл остывает до низких температур гораздо 
быстрее тела, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощуще-
ниями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормаль-
ную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи 
с металлом;

• пользуйтесь помощью друга – следите за лицом друга, особенно за ушами, но-
сом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут 
следить за вашими;

• не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более 
значительные повреждения кожи;

• не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут, и вы 
не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого 
помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;

• вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убеди-
тесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т. д. Пущенное 
на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере 
конечности;
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• как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конеч-
ностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое помещение – магазин, 
кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обмороже-
ния мест;

• если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для 
вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или 
ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

• зимой в дороге надо помнить, что снег является очень плохим проводником теп-
ла, поэтому во время метели лучше закопаться в снег, ожидая, пока она стихнет, 
чем блуждать, опасаясь заблудиться и замерзнуть;

• прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
• не мочите кожу – вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходите 

на мороз с влажными волосами после душа. Мокрую одежду и обувь (например, 
человек упал в воду) необходимо снять, вытереть воду, при возможности надеть 
сухую и как можно быстрее доставить человека в тепло. В лесу необходимо раз-
жечь костер, раздеться и высушить одежду, в течение этого времени энергично 
выполняя физические упражнения и греясь у огня. Если человек попал в холод-
ную воду (15°С), он может выжить не более 6 часов;

• бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой пару смен-
ных носков, варежек и термос с горячим чаем.

• следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью 
сформирована, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бы-
вает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморо-
жениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка 
гулять в мороз на улицу, помните, что ему желательно каждые 15 – 20 минут 
возвращаться в тепло и согреваться.

Как	согреть	себя	на	морозе
Лицо:	сделайте несколько глубоких наклонов вперед или пройдите несколько ме-
тров, сильно согнувшись в пояснице, чтобы кровь прилила к голове. 
Пальцы	рук	и	ног:	согревают широкими резкими махами прямых конечностей «за-
гоняющими» кровь в капилляры, покачать ногой вперед–назад, словно маятником. 
Чем шире и энергичнее махи, тем быстрее идет согревание. Обычно бывает до-
статочно 40–50 движений. Когда отогревание сопровождается сильной болью в 
кончиках пальцев, словно на кожу плеснули кипятком, это означает что пальцы 
«возвращаются к жизни».
Организм: активная зарядка, например, приседания, бег на месте, отжимания. 

Профилактика	обморожения
Экстремальные ситуации, связанные с воздействием холода на человека, случа-
ются не редко. Они могут произойти в холодное время года. Для того чтобы выжить 
в сложной ситуации достаточно соблюсти всего три пункта. 
1. Постараться укрыться от ветра и холода.
2. Отложить неприкосновенный запас пищи и воды.
3. Установить рацион питания, в зависимости от количества пищи. 
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Модуль	7.	ОКАЗАНИЕ	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ

Первая	помощь	– это оперативная помощь пострадавшему при получении трав-
мы или внезапном приступе заболевания, которая оказывается до тех пор, пока не 
будет возможно получение квалифицированной медицинской помощи.

ОБЪЕМ	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ
•  Охранять собственную безопасность и безопасность своей команды, пострадав-

шего и окружающих.
•  Осуществить безопасный доступ к пострадавшему.
•  Провести оценку состояния пострадавшего и определить жизнеугрожающие 

факторы.
•  Проинформировать дополнительные силы скорой неотложной медицинской по-

мощи (СНМП).
•  Оказать помощь, основанную на результатах обследования.
•  Оказывать содействие другим работникам СНМП.
•  Принимать участие в сборе и фиксировании информации.
•  Выступать в роли связующего звена с другими службами или работниками, при-

сутствующими на месте происшествия.
•  Проводить иммобилизацию и подготовку пострадавшего к транспортировке.
•  По возможности предотвратить передачу инфекции между пострадавшим и чело-

веком, оказывающим первую помощь.

Не бойтесь действовать – вы всегда в состоянии внести свой вклад, даже 
если это будет простой призыв о помощи.

ПРИНЦИПЫ	ОКАЗАНИЯ	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ:
•  Правильность и целесообразность
• Быстрота
•  Обдуманность
•  Оперативность
•  Спокойствие

ОБЩИЕ	ПРАВИЛА	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ:
• Сохраняйте спокойствие
• Разберитесь что произошло
• Успокойте пострадавшего
• Помогите пострадавшему занять удобное положение
• Окажите первую помощь 
• Вызовите скорую помощь
• Контролируйте состояние пострадавшего
• Не навреди
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АЛГОРИТМ	ОКАЗАНИЯ	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ
1. Осмотр места происшествия.

2. Осмотр пострадавшего и оказание помощи.

3. Вызов «Скорой помощи».

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ
Восстановительное положение, которое также называется дренажным положе-
нием, применяется в тех случаях, когда пострадавший находится без сознания, 
у него определяется дыхание, признаки кровообращения и отсутствует сильное 
кровотечение. Для таких пострадавших восстановительное положение исполь-
зуется для поддержания проходимости дыхательных путей и обеспечения вы-
текания жидкости изо рта в случае кровотечения или рвоты. Данная позиция 
также обеспечивает проходимость дыхательных путей, не требуя от вас по-
стоянного удерживания подбородка в нужном положении. Для перемещения по-
страдавшего из положения на спине в восстановительное положение.

Шаг	1.	Сядьте около пострадавшего. Уберите посторонние предметы из карманов 
пострадавшего. Выпрямите его ноги. Положите ближайшую к вам руку по-
страдавшего под углом к его телу ладонью кверху.

Шаг	2.	Другую руку пострадавшего положите к лицу и удерживайте её. Согните 
дальнюю от вас ногу пострадавшего в коленном суставе.

Шаг	3.	Придерживая одной рукой голову и шею пострадавшего, возьмитесь другой 
рукой за его поднятое колено и, потянув к себе, переверните человека на-
бок. Осторожно уберите вашу руку из-под его головы.

Шаг	4.	Положите пострадавшего на бок с выставленным вперед коленом так, что-
бы его бедро находилось под прямым углом во избежание перекатывания 
пострадавшего на лицо.

Шаг	5.	Наклоните голову пострадавшего назад, поднимите его подбородок и от-
кройте рот, чтобы дать выход жидкости. Проверьте, дышит ли он.

Шаг	6.	Вызовите скорую помощь.
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КРОВОТЕЧЕНИЯ	И	РАНЫ
Признаки	и	симптомы	наружного	кровотечения:

Артериальное: Венозное: Капиллярное:

• быстрое и обильное 
кровотечение;

• сильная боль в повреж-
денной части тела;

• слабость;
• ярко красный цвет кро-

ви (высокая концентра-
ция кислорода);

• кровотечение под более 
высоким давлением; 

• кровь обычно бьет из 
раны фонтаном.

• кровь ровно вытека-
ет из раны, а не бьет 
фонтаном;

• кровь темно-красного 
или бордового цвета 
(низкая концентрация 
кислорода).

• кровь как бы сочится 
из ранки, вытекает под 
низким давлением;

• кровь из капилляров 
обычно не такая яркая, 
как артериальная;

• свертывание крови про-
исходит быстро.

Оказание	помощи	при	наружном	кровотечении:
1. Убедитесь, что из раны не торчат инородные предметы.
2. Прижмите рану, наложите на рану стерильную салфетку или чистую ткань.
3. Попросите пострадавшего плотно прижать ткань к ране своей рукой. Если это не-

возможно, то сделайте это сами.
4. Приподнимите поврежденную конечность
5. Положите пострадавшего на спину; если кровотечение несильное и угроза поте-

ри сознания отсутствует, то можно пострадавшего усадить.
6. Наложите давящую повязку.
7. Примите противошоковые меры.

Первая	помощь	при	капиллярном	кровотечении	и	незначительных	ранах:
1. Промойте рану водным раствором антисептика или водой с мылом.
2. Не используйте для обработки ран спирт и спиртовые растворы йода и брилли-

антовой зелени, их допустимо использовать только для обработки мелких ссадин 
или кожи вокруг ран.

3. Для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку или стерильный 
тампон: всегда начинайте с середины раны, двигаясь к краям. 

4. Меняйте салфетку при каждом последующем действии. 
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5. Наложите небольшую повязку или заклейте рану полоской бактерицидного пластыря.
6. Помощь врача нужна только в том случае, если есть риск инфицирования раны.
7. Мелкие раны, ссадины опасны тем, что очень часто остаются незамеченными и необ-

работанными, и при этом в них попадает инфекция. Будьте внимательны и обрабаты-
вайте все даже незначительные ранки, это предохранит вас от тяжких последствий.

ВНУТРЕННЕЕ	КРОВОТЕЧЕНИЕ
Признаки	и	симптомы:
• посинение кожи (образование синяка) в области травмы;
• мягкие ткани болезненны, опухшие или твердые на ощупь. Например, «твердый» 

живот при внутреннем кровотечении в брюшную полость;
• чувство волнения или беспокойства у пострадавшего;
• учащенный слабый пульс;
• частое дыхание;
• бледная кожа, прохладная или влажная на ощупь;
• тошнота и рвота. 
• чувство неутолимой жажды;
• cнижение уровня сознания вплоть до полной его потери.

Первая	помощь	при	внутреннем	кровотечении:
1. Придерживайтесь основных принципов оказания первой помощи.
2. Оказывайте помощь, как при шоке, чтобы предотвратить его развитие.
3. Холодный компресс облегчает боль и снимает припухлость. При использовании 

льда заверните его в марлю, полотенце или ткань, прежде чем прикладывать к 
поврежденной области. Прикладывайте холод на 15 минут через каждый час. 

4. Немедленно вызвать скорую помощь.
5. Не стоит легкомысленно принимать внутреннее повреждение за «простой си-

няк». Осмотрите пострадавшего, стараясь определить, нет ли у него серьезных 
травм внутренних органов. Если пострадавший жалуется на сильную боль или 
не может пошевелить конечностью, а также если вы считаете, что полученная 
травма достаточно серьезна, чтобы вызвать тяжелые внутренние повреждения, 
немедленно вызывайте скорую помощь. 

ИНОРОДНОЕ	ТЕЛО	В	РАНЕ
Если у пострадавшего в кровоточащей ране находит-
ся, инородное тело руководствуйтесь следующим: 
1. Не извлекайте предмет из раны.
2. Для фиксации инородного тела наложите объем-
ную салфетку. Помните, что любое движение ино-
родного тела может привести к еще большим по-
вреждениям внутренних тканей.
3. Остановите кровотечение, наложив повязку во-
круг инородного тела.

Ни в коем случае не удаляйте инородное тело из раны, т.к. оно выполняет функ-
цию тампона и сдерживает сильное кровотечение. В случае удаления инородно-
го тела или его самопроизвольного выпадения, пострадавший может умереть в 
течение нескольких минут от острой кровопотери. При транспортировке такого 
пострадавшего соблюдайте осторожность и не подвергайте пострадавшего до-
полнительной тряске.
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НОСОВОЕ	КРОВОТЕЧЕНИЕ
Первая	помощь:

1. Попросите пострадавшего сесть, слегка наклонить голо-
ву вперед, зажав при этом ноздри на 10-15 минут.
2. Приложите к носу пакет со льдом на 15 минут. 
3. Как только кровотечение остановится, попросите постра-
давшего не тереть нос, не ковырять в нем и не сморкаться, что-
бы не вызвать повторного кровотечения.
4. Если перечисленные меры не помогают, если кровоте-
чение возобновилось или оно является результатом высокого 
кровяного давления, обратитесь к врачу.
5. Если пострадавший теряет сознание, положите его в вос-
становительное положение, чтобы дать крови свободно выте-
кать из носа. Немедленно вызовите скорую помощь.   

ТРАВМА	ГЛАЗА
Травмы глазного яблока являются очень серьезными и требуют специальной помощи.

Используйте	следующие	рекомендации	по	оказанию	первой	помощи:
1. Помогите пострадавшему занять наиболее удобное 

положение.
2. Не пытайтесь извлечь инородное тело из глаза каким-

либо инструментом.
3. Никогда не трите поврежденный глаз.
4. При попадании в глаз инородного тела, например, грязи, 

песка, древесных или металлических стружек, постра-
давший может испытывать сильную боль и не в состо-
янии открыть глаз. В таком случае окажите следующую 
помощь:
- попросите пострадавшего поморгать, пытаясь таким образом удалить инород-

ное тело. Накопившиеся слезы могут вымыть его из глаза.
5. Затем попытайтесь осторожно промыть глаз водой.
6. Если это не поможет, прикройте глаз салфеткой, приклеив ее лейкопластырем, и 

обратитесь к врачу.
7. При повреждении глаза таким инородным телом, как 

проволока, щепка, нож, карандаш и т.п., окажите следу-
ющую помощь:
-  не пытайтесь извлечь инородное тело. Наложите 

стерильную салфетку на глаз вокруг этого предмета 
и закрепите ее бинтом.

8. Если глаз поврежден, а инородное тело отсутствует, на-
ложите на глаз стерильную повязку.

9. В обоих случаях необходимо обратиться к врачу.

При	попадании	в	глаз	химического	вещества	окажите	следующую	помощь:
1. Осторожно промойте глаз под струей воды. При попадании химикатов делайте 

это в течение продолжительного времени (20 минут) до тех пор, пока не прибудет 
бригада скорой помощи или боль не прекратится. Поврежденный глаз должен 
находиться ниже здорового глаза, чтобы избежать его заражения. 
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2. При ударе в область в глаза с образованием синяка приложите к пострадавшему 
глазу холод на 20-30 минут, осмотрите глаз, раскрыв веки; при наличии более 
серьезных травм – уложите пострадавшего, запретив ему двигать головой, на-
ложите повязку на оба глаза и вызовите скорую помощь. В более легких случаях 
отправьте пострадавшего к врачу-окулисту. 

ШОК
Признаки	и	симптомы	шока:
• кожные покровы бледные, слизистые серого цвета;
• температура тела падает, кожа холодная и влажная на ощупь;
• дыхание частое, неглубокое (поверхностное);
• сердцебиение частое;
• человек беспокоится, постоянно зевает и вздыхает;
• человек чувствует сильную жажду или испытывает тошноту;
• человек может жаловаться на головокружение и чувство усталости;
• человек теряет сознание и без своевременного лечения он может умереть.

Если	у	человека	проявляется	комбинация	этих	симптомов,	немедленно	при-
ступайте	к	оказанию	первой	помощи:
1. Помните, что для оказания первой помощи вам не обязательно знать причину, 

вызвавшую шок или видеть кровотечение.
2. Остановите кровотечение, прекратите действие электрического тока или других 

факторов вызвавших травму (если это возможно).
3. Оставайтесь спокойным. Успокойте 

пострадавшего. Помогите пострадав-
шему лечь так, чтобы голова находи-
лась ниже уровня тела.

4. Приподнимите ноги пострадавшего на 
30 см выше уровня тела и старайтесь 
поддерживать их на этом уровне, или 
подложите под них любой подходя-
щий предмет.

5. Укройте пострадавшего одеялом или 
одеждой, помогите ему сохранить 
тепло.

6. Пострадавшего, находившегося в состоянии шока, НЕЛЬЗЯ кормить или поить, 
давать алкоголь или медикаменты! Допустимо смачивать губы пострадавшего 
водой или дать ему влажную салфетку.

7. Следите за уровнем сознания и в случае его потери, переведите пострадавшего 
в восстановительное положение.

Помните, что приподнятие ног противопоказано при травме головы, шеи, позвоноч-
ника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ или инсульт.
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ВЛИЯНИЕ	ТЕПЛА	И	ХОЛОДА

ОЖОГИ
Признаки	и	симптомы	ожогов:
Ожоги	первой	степени:
• Краснота и отек кожи.
Ожоги	второй	степени:
• Образование на фоне красноты, пузырей, заполненных желтоватой жидкостью.
Ожоги	третей	степени:
• образование на фоне красно-бурой или бледно-серой поверхности пузырей, на-

полненных красноватой жидкостью;
• омертвение всех слоев кожи с образованием сухого или влажного струпа серо-

мраморного строения.
Ожоги	четвертой	степени:
• обугливание кожи и мягких тканей;
• в тяжелых случаях обугливание может доходить до кости.

Первая	помощь	при	ожогах
При	ожогах	первой	и	второй	степени	выполните	следующее:
1. Немедленно охладите место ожога холодной, но 

не ледяной водой, опустив обожженную поверх-
ность в воду или поливая этот участок струей воды 
в течение 10-15 минут; 

2. После охлаждения накройте обожженную область 
чистой влажной салфеткой;

3. Если предстоит длительная транспортировка по-
страдавшего, то для фиксации салфетки допусти-
мо наложить легкую бинтовую повязку;

4. Не прокалывайте волдыри, т.к. целостность кожи 
защищает от проникновения инфекции;
5. Если волдыри лопнули, промойте поврежденную 
область водой с мылом и наложите стерильную влаж-
ную повязку;
6. Если вы не обратились сразу к врачу, то внима-
тельно следите за признаками инфекции, при изме-
нении состояния ожоговой поверхности немедленно 

обращайтесь за медицинской помощью.

При	ожогах	третей	и	четвертой	степени	выполните	следующие:
• Вызовите скорую помощь;
• Следите за проходимостью дыхательных путей;
• При подозрении на ожог дыхательных путей постоянно наблюдайте за дыханием;
• При проведении вторичного осмотра проверьте, нет ли каких-либо дополнитель-

ных признаков указывающих на ожоги или другие травмы;
• Приложите к обожженной поверхности мокрое полотенце или какую-либо ткань;
• Следите, чтобы этот компресс оставался холодным периодически поливая его 

холодной водой, иначе он быстро нагреется и высохнет;
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• Примите противошоковые меры;
• При обширных ожогах, если есть возможность, заверните пострадавшего в боль-

шой кусок влажной ткани, а сверху укройте одеялом;
• Давать пострадавшему жидкость в виде прохладной воды можно только при на-

личии сознания и отсутствии рвоты.

Во время оказания помощи при ожогах категорически недопустимо:
• прикасаться к обожженной области чем-либо, кроме стерильных салфеток или 

чистой ткани; 
• использовать вату или лейкопластырь;
• отрывать одежду, прилипшую к ожоговому очагу;
• вскрывать ожоговые очаги;
• использовать жир, спирт, мазь, соду и т.п.;
• использовать различные народные средства (картошку, зубную пасту, мочу и 

т.д.);
• туго бинтовать область ожога.

ОТМОРОЖЕНИЕ	
Признаки	и	симптомы	отморожения:
• отсутствие чувствительности пораженной области;
• окоченение;
• восковой цвет кожи;
• кожа холодная на ощупь;
• изменение цвета кожи (покрасневшая, желтая, бледная и посиневшая).

Первая	помощь	при	отморожении:
1. Окажите помощь как при гипотермии.
2. Проведите постепенное отогревание поврежденной части. Никогда не растирай-

те поврежденную область, т.к. это причиняет дополнительные травмы;
3. Не применяйте для согревания грелки, не прикладывайте поврежденную область 

к отопительным приборам и не погружайте в слишком горячую воду.
4. Для отогревания можно использовать теплую сухую одежду, тепло собственного 

тела, допустимо поместить отмороженную конечность в воду комнатной темпера-
туры, постепенно повышая ее до 40-42ºС.

5. Отогревание продолжайте до тех пор, пока отмороженная область не покраснеет 
и не станет теплой на ощупь.

6. Забинтуйте поврежденную область сухой стерильной повязкой, а поверх нее тол-
стым слоем ваты и укрепите все это шерстяной тканью.

7. При отморожении пальцев рук или ног проложите между ними вату или марлю.
8. Не вскрывайте образовавшиеся пузыри.
9. Как можно скорее доставьте пострадавшего к врачу.
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ГИПЕРТЕРМИЯ	(ПЕРЕГРЕВАНИЕ)
Признаки	и	симптомы	гипертермии:
Тепловые	судороги:
• сильные мышечные сокращения, обычно затрагивающие мышцы ног и живота;
• нормальная температура тела, влажная кожа.

Тепловое	переутомление:
• нормальная или повышенная температура тела;
• прохладная, влажная, бледная или покрасневшая кожа;
• головная боль, головокружение, слабость, тошнота;
• изможденное состояние.

Тепловой	удар:
• высокая температура тела иногда достигающая 41ºС.
• раздражительность.
• учащенный, слабый пульс, учащенное поверхностное дыхание.
• затемненное сознание вплоть до полной его потери.

Без своевременной помощи тепловой удар может закончиться смертью 
пострадавшего.

Первая	помощь	при	гипертермии:

При	тепловых	судорогах	выполните	следующее:
• Поместите пострадавшего в прохладное место.
• Дайте ему охлажденной воды или негазированные безалкогольные напитки.
• Потяните и помассируйте мышцу, подвергающуюся судорогам.

При	тепловом	переутомлении	и	тепловом	ударе	выполните	следующее:
1. Поместите пострадавшего в прохладное место.

2. Дайте ему охлажденной воды или негазированные безалкогольные напитки.

3. Внимательно наблюдайте за состоянием пострадавшего, стараясь не упустить 
его ухудшения.

4. Расстегните тесную одежду.

5. Приложите к коже прохладную мокрую ткань, поместив ее в паховую область, в 
каждую из подмышечных впадин и на шею.

6. Обмахивайте пострадавшего чем-нибудь, чтобы обеспечить вентиляцию 
пострадавшего.

7. Если есть возможность, накройте пострадавшего влажной простыней.

8. Не растирайте пострадавшего спиртом, и не помещайте в ванну с прохладной 
водой.

9. Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации.
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ГИПОТЕРМИЯ	(ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ)
Признаки	и	симптомы	гипотермии:
• дрожь и озноб, «гусиная кожа»;
• нарушение координации движений;
• нечеткая речь;
• понижение температуры тела ниже 35ºС;
• усталость, потеря сил, сонливость;
• замедленное дыхание;
• бледная и холодная кожа;
• нечеткие, замедленные движения;
• возможны судороги мышц лица и конечностей;
• ослабленный редкий пульс;
• в тяжелых случаях наступает потеря сознания с возможным переходом в оста-

новку сердца.

Первая	помощь	при	гипотермии:
1. Следуйте принципам оказания первой помощи.

2. Вызовите скорую помощь или доставьте пострадавшего в больницу;

3. Постепенно согрейте пострадавшего, завернув его в те-
плое одеяло или используя тепло собственного тела. Если 
есть возможность, замените мокрую одежду на сухую.

4. Приложите к телу пострадавшего теплые грелки (не 
горячие!);

5. Если пострадавший в сознании, напоите его теплым чаем;

6. Следите за состоянием пострадавшего и будьте готовы к 
реанимации;

7. При отсутствии сознания и сохраненном дыхании уложите 
пострадавшего в восстановительное положение;

8. При оказании помощи не используйте: горячие грелки, ванну с горячей водой, не 
укладывайте пострадавшего вблизи костра или отопительных приборов, не вно-
сите его в слишком натопленное помещение;

9. Не давайте пострадавшему лекарств, т.к. в состоянии гипотермии организм их не 
усваивает, а после согревания может наступить их передозировка;

10. Алкогольные напитки и кофе давать пострадавшему СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

11. После того как пострадавший согреется и у него восстановится сознание, можно 
накормить его горячей богатой витаминами пищей.
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ТРАВМЫ	ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО	АППАРАТА
Признаки	и	симптомы	травм	опорно-двигательного	аппарата:
При	легких	травмах	признаки	ограничиваются	следующим:
• боль, болезненность при надавливании;
• припухлость, наличие синяка;
• невозможность выполнения обычной двигательной функции.

При	 более	 тяжелых	 травмах	 дополнительно	 к	 вышеперечисленныму	 могут	
проявляться	следующие	признаки:
• деформация, изменение длины конечности;
• неестественное положение пострадавшей части тела;
• сильная боль в месте травмы;
• ощущение хруста в костях или щелкающий звук в момент получения травмы;
• побледнение, похолодание, онемение пострадавшей конечности;
• при открытом переломе – наружное кровотечение и наличие отломков кости в 

ране.

Первая	помощь	при	травмах	опорно-двигательного	аппарата:
1. Следуйте основным принципам оказания первой помощи.
2. Помогите пострадавшему принять удобное положение.
3. При подозрении на любой вид перелома или вывиха, оставьте пострадавшего в 

том положении, в котором вы его обнаружили. Избегайте любых движений вызы-
вающих боль;

4. Зафиксируйте пострадав-
шую часть тела любыми 
возможными способами, 
соблюдая нижеуказанные 
правила.

5. Прикладывайте к постра-
давшему месту холод на 
15 минут, с 15-ти минут-
ным перерывом.

6. По возможности припод-
нимите поврежденную 
часть тела. Не припод-
нимайте поврежденную 
конечность при переломе 
до тех пор, пока не будет 
наложена и надежно за-
фиксирована шина.

7. При ушибах и растяжениях после того, как спадет припухлость (обычно через 2-3 
дня) можно прикладывать теплые компрессы или сухое тепло к пострадавшей 
области для ускорения процессов восстановления.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ
До прибытия скорой помощи или на время транс-
портировки пострадавшего необходимо зафикси-
ровать поврежденную конечность для создания ее 
неподвижности, т.е. провести транспортную иммо-
билизацию. Иммобилизация позволит уменьшить 
боль, предотвратить дополнительные травмы, 
уменьшить риск возможного кровотечения, не до-
пустить перехода закрытого перелома в открытый. 
Материалы, применяемые для иммобилизации 
называются шинами. В качестве шин могут использоваться различные подручные 
средства, такие как: дощечки, полоски металла, картон, сложенные журналы, лыжи и 
палки, зонты, пучки веток, сложенные одеяла, полотенца и т.п. При отсутствии каких-
либо подручных средств в качестве шин можно использовать части тела пострадав-
шего (анатомические шины). Например, поврежденную ногу можно прибинтовать к 
здоровой, а руку – к груди. 

При	наложении	шин	необходимо	руководствоваться	следующими	правилами:
• шина накладывается без изменения положения поврежденной части тела;
• шина должна фиксировать как область повреждения, так и суставы расположен-

ные выше и ниже этой области;
• до и после наложения шины проверьте кровообращение в конечности. Спросите 

пострадавшего нет ли у него онемения пальцев, проверьте пальцы поврежденной 
конечности (они должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей);

• зафиксируйте шины выше и ниже области повреждения, фиксация на месте трав-
мы недопустима;

• при нарушении кровообращения после фиксации шины – ослабьте повязку.

ТРАВМЫ	ГОЛОВЫ	И	ПОЗВОНОЧНИКА
Признаки	и	симптомы	травм	головы	и	позвоночника:
• изменение уровня сознания, сонливость, спутанность сознания вплоть до полной 

его потери;
• сильная боль или давление в голове, шеи или спине;
• покалывание или потеря чувствительности в пальцах рук и ног;
• потеря двигательных функций в какой-либо части тела;
• необычные бугристые образования на голове или позвоночнике;
• выделение крови или светло-желтой жидкости из ушей или носа;
• наличие раны в области головы, шеи или спины;
• судороги, нарушение зрения, тошнота или рвота;
• затрудненное дыхание, нарушение пульса (возможен частый или наоборот за-

медленный пульс);
• устойчивая головная боль, головокружение, потеря равновесия;
• различие в размерах правого и левого зрачков;
• синяки в области головы (особенно вокруг глаз и ушей), шеи или спины;
• временная потеря памяти (пострадавший не помнит о том, что предшествовало 

травме).

Первая	помощь	при	травмах	головы	или	позвоночника:
1. Следуйте основным принципам оказания первой помощи.
2. Поддерживайте проходимость дыхательных путей.
3. Следите за уровнем сознания, дыханием и пульсом.
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4. По возможности держите голову и позвоночник по-
страдавшего в неподвижном состоянии.

5. Иммобилизуйте руками или подручными сред-
ствами голову пострадавшего с обеих сторон в 
том положении, в котором вы его обнаружили.

6. При наличии наружного кровотечения из раны 
головы, шеи или спины – остановите его, при вы-
делении крови из уха наложите на ухо стериль-
ную повязку, не вводите перевязочный материал 
в слуховой проход.

7. При наличии носового кровотечения, действуйте, как указано выше (см. 
«Кровотечения и раны»).

8. Поддерживайте нормальную температуру тела пострадавшего, укрыв его 
одеялом;

9. Приложите холод к месту травмы.
10. Если на пострадавшем надет защитный шлем, не снимайте его. Снимите его 

только в случае, если пострадавший не дышит.

Остановка	наружного	кровотечения	из	раны	головы.
Кровотечение при повреждении кожи головы, обычно останавливается следующим 
путем: 
1. Наложите на рану стерильную салфетку.
2. Придерживая ее рукой, зафиксируйте бинтом или косыночной повязкой.
3. Не оказывайте сильного давления рукой на рану.
4. Если есть возможность, давление проводите вокруг раны, для чего можно восполь-

зоваться объемной повязкой (как при наличии инородных тел в ране).
5. Не используйте для фиксации повязки лейкопластырь.
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УКУСЫ	ЖИВОТНЫХ	И	НАСЕКОМЫХ

УКУСЫ	ЗМЕЙ
Признаки	и	симптомы	змеиных	укусов:
• боль: от умеренной при неядовитых укусах до невыносимой при ядовитых;
• наличие двух рядом расположенных ранок в месте ядовитого укуса, или одной 

ранки в случае неядовитого укуса;
• изменение цвета кожи и припухлость в месте укуса;
• слабость, головная боль, головокружение, тошнота и рвота;
• нарушение дыхания и пульса;
• нарушение сознания, вплоть до полной его потери;
• могут проявляться и другие признаки в зависимости от действия змеиного яда на 

организм.
Первая	помощь	при	укусах	змей:
1. Следуйте основным принципам оказания первой помощи.
2. В тяжелых случаях или при сомнении в состоянии пострадавшего - немедленно 

вызовите скорую помощь.
3. Помогите пострадавшему занять удобное положение и запретите ему двигаться.
4. Успокойте пострадавшего, объяснив ему, что укус не опасен и не приведет к 

смерти.
5. Если возможно, опустите укушенную часть тела ниже уровня сердца.
6. Обработайте ранку от укуса водой с мылом и наложите стерильную повязку.
7. Поверх повязки приложите холод на 20-30 минут.
8. Если укус произошел на ваших глазах или пострадали вы сами, то в первые две 

минуты, можно попытаться выдавить яд из ранки.
9. Дайте пострадавшему обильное теплое питье (теплый чай, соки, простая или 

минеральная вода).
10. Если вызвать скорую помощь невозможно и вы приняли решение о самостоя-

тельной транспортировке пострадавшего – наложите на укушенную конечность 
шину как при переломе.

При укусе змеи недопустимо!
• отсасывать яд из ранки;
• накладывать жгут;
• прижигать ранку спичкой, раскаленным металлом, кислотой, кристаллами 

марганцовки;
• давать пострадавшему алкоголь;
• делать надрезы в месте укусов;
• пытаться поймать и убить змею.

УКУСЫ	НАСЕКОМЫХ	(ПЧЕЛ,	ОС,	ШМЕЛЕЙ)
Признаки	и	симптомы	укусов	насекомых:
• Покраснение, отек, наличие точки в месте укуса;
• При укусе пчелы – торчащее из ранки жало;
• Болезненность в месте укуса;
• Возможно нарушение общего состояния здоровья.
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Признаки	аллергической	реакции	на	укус	насекомого	зависят от индивидуаль-
ных особенностей организма человека и могут проявляться в следующем:
• Отек в месте укуса, более выраженный, чем при обычной реакции;
• Чувство жара, головная боль, головокружение;
• Тошнота, рвота;
• Нарушение дыхания и пульса (дыхание чаще всего учащенное и поверхностное, 

а пульс – частый и слабый);
• Нарушение уровня сознания вплоть до полной его потери;
• Озноб, повышение температуры тела;
• Сыпь на коже, отек лица, а возможно и дыхательных путей.

Первая	помощь	при	укусах	насекомых:
• Следуйте основным принципам оказания первой помощи;
• В тяжелых случаях или при сомнении в состоянии по-

страдавшего, немедленно вызовите скорую помощь;
• Если жало находится в коже, удалите его путем соскре-

бания ногтем или другим предметом;
• Для удаления жала не следует использовать пинцет;
• Промойте ужаленное место водой с мылом или водным 

раствором антисептика;
• Прикройте ужаленное место чистой тканью и наложите 

легкую повязку;
• Поверх повязки приложите холод на 20-30 минут;
• Постоянно наблюдайте за состоянием пострадавшего 

и будьте готовы к оказанию соответствующей помощи;
• Если пострадавший знает о повышенной чувствительно-

сти к яду насекомых – помогите принять ему лекарства назначенные врачом (многие 
люди носят при себе подобные препараты, например, таблетки против аллергии, 
капли в нос или карманные ингаляторы).

УКУСЫ	ЖИВОТНЫХ	(СОБАКИ,	КОШКИ	И	Т.П.)
При	укусах	животных	необходимо	оказать	следующую	первую	помощь:
• При сильном кровотечении – подождите две минуты, затем остановите его по 

общим правилам (см. «кровотечения и раны»);
• Вымойте поверхность раны и кожу вокруг нее проточной водой с мылом (лучше 

хозяйственным) или водным раствором антисептика;
• При обработке раны следите за тем, чтобы вода с частичками грязи и слюной 

животного, не попала в нее с окружающей кожи. Для этого сначала обработайте 
кожу вокруг раны, а затем саму поверхность раны;

• После обработки наложите на рану стерильную повязку;
• При тяжелых ранениях наложите на укушенную конечность шину как при 

переломе;
• Вызовите скорую помощь или обратитесь к медицинским работникам для выпол-

нения мероприятий по профилактике бешенства;
• Обращаться к медикам необходимо даже в случаях отсутствия видимых повреж-

дений, при попадании слюны животного на кожу человека. 
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НАРУШЕНИЕ	ПРОХОДИМОСТИ	ДЫХАТЕЛЬНЫХ	ПУТЕЙ

Признаки	и	симптомы:
• Сильный кашель с откашливанием. Пострадавший 

в состоянии говорить, дышать, сознание сохранено. 
Пострадавший хрипит, натужно кашляет, руками хвата-
ется за горло.

• Затем пострадавший утрачивает возможность говорить 
и дышать, лицо синеет, сознание нарушается. 

• Пострадавший не реагирует и не дышит. Воздух не по-
ступает в легкие.

Первая	помощь	при	удушении:
1. Следуйте основным принципам оказания первой помощи.
2. Определите, испытывает ли человек удушение. Спросите: “Вы можете дышать?”.
3. Если пострадавший усилено кашляет – не мешайте ему откашляться, нанесите 

несколько коротких отрывистых ударов между лопатками.
4. Если пострадавший испытывает полное удушение: начните проведение толчков 

в живот. Продолжайте толчки в живот до тех пор, пока: инородное тело не будет 
извлечено, пострадавший не начнет дышать или усиленно кашлять, пострадав-
ший не потеряет сознание.

5. Если пострадавший потерял сознание – положите его в восстановительное по-
ложение, вызовите скорую помощь.

6. Обратитесь к окружающим с просьбой о помощи.

Методика	 проведения	 толчков	 в	 живот	 пострадавшему,	 находящемуся	 в	
сознании:
1. Встаньте позади пострадавшего, отведя одну ногу немного 

назад, и слегка согнув ноги в коленях.
2. Обхватите пострадавшего руками за талию.
3. Сожмите одну руку в кулак и прижмите его со стороны 

большого пальца к животу пострадавшего, на середине 
расстояния между пупком и нижним краем грудины.

4. Обхватите кулак ладонью другой руки и проведите 5 бы-
стрых толчков в живот, по направлению внутрь (к себе) и 
вверх.

5. Повторяйте циклы из 5 толчков в живот и из 5 ударов меж-
ду лопатками до удаления инородного тела или потери 
сознания.
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ДРУГИЕ	НЕОТЛОЖНЫЕ	СОСТОЯНИЯ

УТОПЛЕНИЕ
Признаки,	свидетельствующие	о	том,	что	человек	попал	в	беду:
• попытки плыть не приводят к продвижению вперед;
• на лице появляется выражение отчаяния;
• человек зовет на помощь или машет руками, чтобы привлечь внимание;
• если человек болен или ранен, он может держаться одной рукой за пораженную 

часть тела;
• человек старается приблизиться к берегу, хватается за плот или борт лодки;
• тонущий хаотично машет руками, стараясь высунуться из воды, чтобы набрать 

воздуха, вместо того чтобы пытаться плыть;
• подобные попытки непроизвольны и длятся недолго;
• тело находится в воде в вертикальном положении, ноги больше не совершают 

плавательных движений.

При	возникновении	судорог:
• пальцев руки – быстро, с силой сжать кисть в кулак, сделать резкое отбрасыва-

ющее движение рукой в сторону и разжать кулак;
• икроножной мышцы – согнуться, рукой охватить стопу сведенной ноги и с силой 

потянуть к себе;
• мышцы бедра – ухватить ногу с наружной стороны у лодыжки (за подъемом) и, 

согнув ее в коленке, потянуть назад к спине.

Первая	помощь	утонувшему,	после	извлечения	из	воды:
1. Следуйте основным принципам оказания первой помощи.
2. Уложите пострадавшего на спину на твердую поверхность.
3. Определите наличие дыхания и пульса у пострадавшего.
4. При отсутствии дыхания и пульса, приступите к реанимации, не освобождая 

дыхательные пути от воды.
5. При наличии дыхания, пульса и отсутствии сознания очистите дыхательные 

пути от воды, уложите пострадавшего в восстановительное положение, продол-
жайте контролировать его состояние.

6. Если пострадавший находится в сознании – снимите с него мокрую одежду, очи-
стите дыхательные пути, согрейте и успокойте пострадавшего.

7. Во всех случаях утопления, даже при хорошем состоянии пострадавшего, обя-
зательно вызовите скорую помощь или осторожно доставьте пострадавшего к 
врачу.

Методика	освобождения	дыхательных	путей	от	воды:
1. Уложите пострадавшего животом на свое колено или какой-либо подходящий 

для этого предмет.
2. Откройте рот пострадавшему и введите в него два пальца.
3. Очистите пальцами полость рта и глотку пострадавшего от песка, ила, рвотных 

масс, слизи, удалите зубные протезы.
4. Нанесите серию коротких отрывистых ударов между лопатками.
5. Продолжайте нанесение ударов и периодическую очистку полости рта до пол-

ного удаления воды из дыхательных путей.
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СУДОРОГИ
СУДОРОГИ – это расстройство мозговой деятельности, вызывающее непроизволь-
ные мышечные сокращения, часто сопровождающиеся потерей сознания.

Причины:
• Эпилепсия.
• Интоксикация при воспалительных процессах или отравлениях.
• Высокая температура тела, так называемые фебрильные судороги у младен-

цев и детей.
• Травма, воспаление или опухоль головного мозга.

Признаки	и	симптомы:
Перед появлением судорог человек может испытывать галлюцинации, т.е. видеть, 
слышать или ощущать нечто несуществующее в реальности. Судороги могут ва-
рьировать в своем проявлении: от кратковременной потери сознания, когда чело-
век выглядит задумавшимся или мечтающим; до внезапных неконтролируемых 
приступов судорожной «тряски», при которых наблюдается спутанность или поте-
ря сознания в течении нескольких минут; это может сопровождаться недержанием 
мочи или кала.

Первая	помощь:
Хотя приступы судорог пугающее зрелище, вы без труда можете оказать постра-
давшему помощь. Помните, что пострадавший не в состоянии контролировать дви-
жения своего тела. Не пытайтесь остановить или каким-либо образом сдержать 
пострадавшего. Как обычно, следуйте основным принципам оказания первой по-
мощи. Оказание помощи при судорогах направлено на предотвращение получения 
травмы и обеспечение проходимости дыхательных путей.

Необходимо:
1. По возможности убрать все предметы и мебель, находящиеся вблизи постра-

давшего, которые могли бы привести к травме.
2. Предохранять пострадавшего от опасных ситуаций, связанных с огнем, высотой 

или водой.
3. Защитить голову пострадавшего, подложив под нее что-нибудь мягкое, напри-

мер сложенную одежду.
4. Положить пострадавшего в восстановительное положение, если во рту постра-

давшего много слюны, крови или рвотных масс, чтобы жидкость могла вытекать 
изо рта. 

5. Не пытайтесь проложить что-либо между зубами пострадавшего, так как укус 
языка или щеки редко приводит к сильному кровотечению.

После	припадка:
• Положите пострадавшего в восстановительное положение, пока он полностью 

не придет в себя.
• Проведите вторичный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии травм в результате 

припадка.
• Успокойте и приободрите пострадавшего.
• Оставайтесь с пострадавшим до тех пор, пока его состояние полностью не 

восстановится.
• Если вам известно, что человек страдает эпилепсией, нет необходимости вызы-

вать скорую помощь при возникновении припадка. Пострадавший обычно бы-
стро приходит в себя.
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Скорую	помощь	необходимо	вызывать,	если:
• Припадок продолжается более 3 минут.
• Повторные припадки.
• Пострадавший получил травму.
• Вы не уверены в причине, вызвавшей судороги.
• Пострадавшая беременна.
• Известно, что пострадавший страдает диабетом.
• Пострадавший – младенец или ребенок.
• Судороги возникли в воде.

ОБМОРОК
ОБМОРОК – это частичная или полная потеря сознания на короткое время вслед-
ствие временного снижения притока крови к головному мозгу.

Признаки	и	симптомы:
• Головокружение.
• Слабость.
• Тошнота.
• Бледная прохладная или влажная кожа.
• Потемнение в глазах.
• Человек падает быстро или медленно, при этом теряет сознание.
• Длительность потери сознания при обмороке не превышает трех – четырех 

минут.
• После восстановления сознания человек, некоторое время продолжает испы-

тывать слабость и головокружение.

Первая	помощь:
Оказание помощи при обмороке начинается с основных принципов оказания пер-
вой помощи. Окажите помощь как при шоке – положите на спину, подняв ноги. 
Обеспечьте доступ свежего воздуха. Не следует делать поспешный вывод, что это 
всего лишь обморок, так как бессознательное состояние может указывать на се-
рьезную проблему, угрожающую жизни, например тяжелое шоковое состояние или 
остановку сердца. Всегда проверьте наличие признаков жизни, чтобы убедиться 
в отсутствии опасности для жизни пострадавшего. Обморок обычно проходит сам 
по себе, и пострадавший приходит в сознание в течение 3-4 минут. Для выведения 
человека из обморока можно применить такие методы, как нажатие на болевую 
точку расположенную посередине между носом и верхней губой или дать постра-
давшему вдохнуть пары нашатырного спирта (10% р-р аммиака, имеющийся во 
многих аптечках). Нашатырный спирт необходимо накапать из флакона на ватку и 
поднести ее к носу пострадавшего на расстоянии 1-2 см. Категорически запрещает-
ся давать нашатырный спирт для вдыхания из флакона или обильно смачивать им 
вату. После того как пострадавший, придет в сознание, оставьте его на 20-30 минут 
в лежачем положении. Если пострадавший не приходит в сознание в течение 4-х 
минут – переведите его в восстановительное положение, приложите к голове холод 
и вызовите скорую помощь.

    


