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 ПАМЯТКА  

населению о действиях при встрече с дикими животными, 

насекомыми  

При встрече с дикими животными 

Дикие животные встречаются людям довольно 

редко, так как, почуяв человека, они обычно уходят. 

Поэтому, если все же Вы случайно встретите диких 

животных, дайте им возможность уйти, так как они 

нападают на человека, только если ранены, испуганы 

неожиданностью или защищают детенышей. При 

явно агрессивном поведении используйте в качестве 

защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко 

стучите палкой о дерево. Никогда не 

поворачивайтесь к дикому животному спиной и не 

убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его 

поведением. Для спасения залезьте на дерево или 

зайдите в воду реки (озера).  

Первая помощь при укусе клеща  

Собираясь в лес, оденьтесь так, чтобы открытых 

участков тела было как можно меньше. Избегайте отдыха 

лежа на траве, особенно в весенние и первые летние месяцы. 

При выходе из леса осмотрите одежду, тело и ощупайте 

голову на наличие клещей. В случае обнаружения 

присосавшегося клеща к коже - его необходимо удалить. При 

самостоятельном удалении клеща соблюдайте следующие 

рекомендации:  

  первый способ: захватите клеща пинцетом или обернутыми 

чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и 

осторожными, легкими движениями, покачивая из стороны в сторону, 

извлеките из кожных покровов.  

 

  

 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавсредствам, прыгать в воду с 

неприспособленных для этих целей сооружений; 

  загрязнять и засорять водоемы и берега; 

 купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

 приводить с собой собак и других животных; 

 играть с мячами в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах; 

  допускать шалости на воде, связанные с нырянием 

и захватом купающихся; 

  подавать крики ложной тревоги; 

  плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрацах и др. 

  полное выполнение настоящих правил поведения 

- гарантия вашей безопасности на воде! 
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В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом 

автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них, или 

откатите их в сторону с помощью прохожих или 

водителей (вручную или на буксире).  

Если в кабине горящего автомобиля 

находится человек, а двери заклинило или он ранен, то 

взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, 

камнем, даже ногами). Вытащите  пострадавшего из 

машины, вызовите «скорую» и окажите первую 

медицинскую помощь или отправьте его в ближайший 

медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или 

записав ее номер.  

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в 

ближайшее отделение О ГИБДД по Петушинскому району. 

 

 

ПАМЯТКА 

населению по мерам безопасности при отдыхе на водоемах 

 

ГРАЖДАНЕ! 

Помните! На пляжах и других местах массового  отдыха 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 купаться в местах, где выставлены шиты с 

предупреждающими и запрещающими знаками 

и надписями;  

  заплывать за буйки, обозначающие 

границы плавания; 

 

  

 второй способ: прочную нитку, как можно ближе к хоботку 

клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, клеща 

извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. Если 

при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается 

в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой 

или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной 

иглой (предварительно прокаленной на огне).  

Удаление клеща необходимо 

производить с осторожностью, не сдавливая 

руками или пинцетом его тело, поскольку при 

этом возможно выдавливание содержимого 

клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать 

клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать 

воспаление и нагноение.  

Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные 

рекомендации о том, что для лучшего удаления рекомендуют 

накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или 

использовать масляные растворы. После удаления клеща, кожу в месте 

его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. 

Наложение повязки, как правило, не требуется.  

Нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается 

заражение возбудителями инфекций через рот.  

Человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно 

вымыть руки с мылом, так как через ранки и микротрещины на 

руках возбудители инфекций могут проникнуть в организм. 
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ПАМЯТКА  

 о мерах профилактики бешенства 

 

БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное 

заболевание, общее для человека и животных, всегда 

заканчивается смертью. Бешенством болеют все 

млекопитающие.  
 

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, 

ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, 

загрязненными инфицированной слюной.  
 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что 

возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного 

за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних 

животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и 

кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные 

грызуны.  
 

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, 

которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. 

Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с 

дикими животными, в том числе грызунами, во время 

летнего отдыха на природе. Неправильное поведение 

зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым 

укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.  
 

Животные должны быть зарегистрированы в 

ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 

административного округа и ежегодно прививаться 

против бешенства.  
 

Прививки против бешенства животным проводятся 

бесплатно.  

 

 К голове, боковым поверхностям шеи, 

подмышечным и паховым областям приложите емкость со 

льдом (водой), укутайте пострадавшего мокрой простыней, 

дайте обильное питье (подсоленную холодную воду, 

холодный чай, кофе). Для возбуждения дыхания 

пострадавшего похлопайте по лицу полотенцем (платком), 

смоченным в холодной воде, дайте вдохнуть нашатырный 

спирт, кислород, разотрите тело. До прибытия врача дайте чайную 

ложку кордиамина, 1-2 ампулы 10% раствора кофеина (внутрь). Если 

дыхание затруднено или прекратилось, сделайте искусственное дыхание. 

 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  

( возгорание автомобиля) 

 

БУДЬТЕ внимательны — пожар в машине можно распознать 

практически сразу. Запах бензина или горелой 

резины в кабине, появление дыма из-под капота 

— все это факторы, предшествующие загоранию 

и пожару.  

При тушении пролитого под машиной 

топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или 

порошок в направлении от края к центру очага.  

При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно 

откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при 

этом возможен выброс пламени.  

Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного 

горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой 

землей, снегом, залейте водой.  

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или 

ваши руки смочены бензином — это опасно.  

При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите 

от машины на безопасное место расстояние — может взорваться 

топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и 

не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны — не менее 10 

метров — не должно быть людей.  
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Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то 

немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, 

велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на         

20-30 м.  

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом 

закройте окна и опустите антенну радиоприемника.  

 
Памятка  

населению о солнечном и тепловом ударе 
 

Солнечный и тепловой удары – 

это состояния, возникающие в 

результате перегрева организма. 

Перегреванию особенно 

подвержены дети, тучные люди, 

больные сердечно-сосудистыми и эндокринными 

болезнями.  

Солнечный удар наступает при перегревании прямыми 

солнечными лучами, особенно головы. Первые признаки — вялость, 

разбитость, тошнота, головная боль, головокружение. В дальнейшем 

повышается температура тела (до 38-40°С), появляется рвота, возможны 

обморок, судороги.  

Тепловой удар чаще всего происходит в 

жаркую безветренную погоду. Особенно ему 

подвержены лица, плохо переносящие жару или занятые 

тяжелой физической работой. Возникновению 

теплового удара способствует темная одежда, плохо 

отражающая солнечные лучи, или одежда, не пропускающая воздух и 

задерживающая испарения тела. Тепловой удар может произойти и в 

закрытом помещении при высокой температуре и высокой влажности 

воздуха.  

Первая помощь 
При признаках теплового или солнечного удара вызовите врача. 

До прибытия врача пострадавшего уложите в тени или прохладном 

помещении, снимите стесняющую одежду.  

 

 При любом заболевании животного и особенно при 

появлении симптомов бешенства (обильное 

слюнотечение, затруднение глотания, судороги), 

немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную 

станцию, ни в коем случае не занимайтесь 

самолечением.  
 

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите 

пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и 

наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец 

животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых 

увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за 

нарушение «Правил содержания животных».  
 

Бешенство человека можно предупредить только 

профилактическими прививками, эффективность которых зависит 

от срока обращения за медицинской помощью.  
 

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, 

оцарапывания и ослюнения животным и для проведения курса 

антирабических прививок должны немедленно обратиться за 

медицинской помощью в травматологический пункт по месту 

жительства.  
 

Обращаем внимание, что прививки против бешенства людям 

проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного 

медицинского страхования.  
 

В медицинской практике применяется вакцина, которая практически не 

дает осложнений и вырабатывает высокий уровень 

иммунитета. Курс прививок отечественной 

антирабической вакциной составляет всего 6 уколов, 

вакцина вводится в дозе 1,0 мл. в дельтовидную 

мышцу (плечо).  

Помните, что только своевременно проведенные 

антирабические прививки могут предупредить 

заболевание бешенством! 
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Памятка грибнику 

Отравления грибами - довольно 

распространенный вид среди пищевых отравлений. Это 

объясняется массовостью сбора грибов и неумением 

отличать ядовитые грибы от съедобных. Не все грибники 

тщательно обрабатывают свою лесную добычу, что также 

имеет значение.  

Бледная поганка - самый ядовитый и опасный гриб, 

вызывающий смертельное отравление. Грибники часто путают ее с 

шампиньонами и сыроежками. Известны три разновидности бледной 

поганки: белая, желтая и зеленая. Она содержит фаллоидин - сложное по 

химическому строению вещество. Количество фаллоидина, 

содержащееся в одной поганке, достаточно, чтобы вызвать смертельное 

отравление у двоих человек. Отваривание, засол, сушка не уничтожают 

ядовитых свойств поганки. Симптомы появляются через 6-8 часов и 

более после поступления яда в организм. Возможны неукротимая рвота, 

коликообразные боли в животе, судороги. Наступает коматозное 

состояние (потеря сознания). На 2-3 день развивается 

печеночная болезнь и почечная недостаточность.  

Отравление мухомором наступает спустя 30-40 

минут. Признаки отравлении: усиленное потоотделение, 

слюноотделение, сужение зрачков. Иногда появляется 

коматозное состояние.  

Ложные опята искусно маскируются под опята. Но при 

внимательном рассмотрении у ложного опенка можно заметить более 

яркий, с ярко-желтыми или  красноватыми оттенками  цвет шляпки. 

Окраска шляпки настоящего опенка более скромная, густо покрыта 

мелкими темными чешуйками, направленными от средины к краю. 

Очень важная особенность: настоящий опенок обязательно имеет белую 

пленку, связывающую край шляпки гриба с ножкой. Отличаются и 

пластинки: у настоящего опенка они почти белые, у ложного - бурые или 

коричневые. При отравлении этими грибами может возникнуть 

гастроэнтерит (воспаление желудочно-кишечного тракта), 

сопровождающееся тошнотой, рвотой, коликообразными болями.  

  

Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку 

молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно задержка звука будет 

определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).  

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то 

расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.  

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а 

если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат 

грома. В этом случае срочно примите меры 

предосторожности.  

Если Вы находитесь в сельской 

местности: закройте окна, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия. Не растапливайте 

печь, поскольку высокотемпературные газы, 

выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не 

разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между 

столбами провода.  

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые 

приборы.  

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом 

участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, 

дубов и тополей.  

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 

спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле или при 

отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя 

электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, 

овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.  
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ПАМЯТКА 

по мерам безопасности при грозе 
 

МОЛНИЯ 

МОЛНИЯ – это искровой разряд 

электростатического заряда кучевого облака, 

сопровождающийся ослепительной вспышкой и 

резким звуком (громом).  
 

Опасность. Молниевой разряд характеризуется 

большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. 

Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. 

Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за 

мгновенного испарения внутренней влаги древесины.  

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается 

смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 

человек.  

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества 

обычно проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. 

Так как между самым высоким предметом, среди аналогичных, и 

кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое 

сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь 

высокий предмет (мачту, дерево и т.п.).  
3 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Для снижения опасности поражения молнией объектов 

экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде 

заземленных металлических мачт и натянутых высоко над 

сооружениями объекта проводами.  

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если 

предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если Вы 

заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное 

расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой 

вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. 

 

 Чаще всего бывают отравления условно 

съедобными грибами- волнушками, свинушками. Они 

возникают вследствие неумелого их приготовления (такие 

грибы перед жарением отмачивать и отваривать). 

Признаки отравления – тошнота, рвота, понос – наступают 

вскоре после употребления грибов. Выздоровление при 

своевременно оказанной помощи наступает обычно через 

сутки. 

Можно отравиться и съедобными грибами. В старых грибах 

наряду с полезными веществами части имеются продукты разложения 

белков, вредные для организма человека. Кроме того, в них нередко бывают 

насекомые и черви, которые выделяют ядовитые вещества (поэтому перед 

варкой или жарением грибы тщательно чистят и моют). Причиной 

отравления могут быть неправильно заготовленные или испорченные 

сушенные и консервированные грибы. Ни в коем случае нельзя мариновать 

или солить грибы в оцинкованной посуде (опасность отравления цинком).  
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ обычна для пищевых отравлений: 

промывание желудка, дача активированного угля и слабительного (через 

1-4 ч.).  
 

Советы грибнику 

1. Собирайте только те грибы, в безвредности которых вы уверены. 

2. Перед кулинарной обработкой тщательно переберите грибы, выбросьте 

старые, червивые и подозрительные. 

3. Собирая шампиньоны, особое внимание обратите на цвет пластинок, он 

должен быть от розоватого до буро-коричневого (у бледной поганки белый). 

4. Собирая опенки, не спутайте их с ложными (у настоящего 

опенка пластинки светлые, под шляпкой белая пленка). 

5. Если с вами дети, следите за тем, чтобы они не собирали 

мухоморы и другие приметные, но ядовитые грибы. Не 

пробуйте сырых грибов, особенно если в них сомневайтесь. 

6. При засолке и мариновании грибов тщательно очищайте их 

и проваривайте; в засол и маринад добавляйте достаточное 

количество соли и уксуса. Не закрывайте банки герметическими крышками – 

при этом создаются условия для размножения ботулинической палочки. 
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 ПАМЯТКА  

населению по сбору и обращению с грибами 

Знаете ли вы что… 
 

В лесах России растет около 300 видов 

грибов? Каждый год вырастает от 3 до 5 миллионов 

тонн грибов? Но это лесное богатство используется 

едва ли на 10 %.  И дело не только в том, что собрать 

в лесах все грибы просто невозможно. Основная 

причина: мы очень плохо знаем грибное царство и 

может перепутать съедобные грибы и «поганки». 

У специалистов нет единого мнения относительно съедобности 

многих грибов. Категорически несъедобным и опасным является один-

единственный – бледная поганка. Полутора граммов ее достаточно, 

чтобы попасть в больницу. Даже опытные грибники подчас не могут 

отличить ее от сыроежки, опенка или шампиньона. Именно этим 

объясняют медики бытующие заблуждения об отравлениях якобы 

съедобными грибами.  
 

Признаки отравления: 

рвота, сильные боли в животе, холодный пот, судороги, 

галлюцинации, упадок сердечной  деятельности. Приступы 

повторяются несколько раз через 6-48 часов, а смерть может 

наступить  через 5-10 дней.        
 

Что делать, если появились симптомы отравления? 

Немедленно промойте желудок: 5-6 стаканов кипяченой воды 

или бледно-розового раствора марганцовки выпейте, а 

затем нажмите пальцами на корень языка. Ни в коем 

случае не пейте молоко. Оно способствует 

всасыванию токсинов. Сразу же примите 

активированный уголь, 2-5 таблеток (или другой 

сорбент), витамин С до одного грамма и обязательно 

антибиотики (неомиин, левомиин), так как токсины 

активизируют все болезнетворные микроорганизмы в кишечнике. 

Одновременно необходимо до прибытия «скорой помощи» пить слегка 

подсоленную воду для восстановления водно-солевого баланса. 

  посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди 

настила; 

 садиться на балки (скамейки) нужно равномерно; 

 ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться 

с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на 

другую, раскачивать лодку и нырять с нее; 

 запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 

сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх 

установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс 

моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по 

судовому ходу; 
 опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. 

Волну надо "резать" носом лодки поперек или под углом; 

 если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать 

помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем 

пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу 

или на мелководье. 

   

 Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую опасность 

представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, 

резиновые матрацы и т.п. 
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   Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и 

рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не 

удается освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять 

ноги и постараться осторожно освободиться от 

растений при помощи рук. 

 

 Нельзя подплывать близко к идущим 

судам с целью покачаться на волнах. В близи идущего 

теплохода возникает течение, 

которое может затянуть под 

винт.  

Опасно прыгать (нырять) в воду в 

неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 

т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

 Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, 

пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть 

бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в 

местах, специально для этого оборудованных. 

 Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших 

растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень 

засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает 

зыбучим, что опасно для не умеющих плавать. 

 

       Важным условием безопасности на воде является строгое 

соблюдение правил катания на лодке:  

 нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке; 

 перед посадкой в лодку, надо осмотреть 

ее и убедиться в наличии весел, руля, 

уключин, спасательного круга, 

спасательных жилетов по числу 

пассажиров, и черпака для отлива воды; 

 

 Многие  полагают, что при отравлении 

помогает алкоголь. Это опасное заблуждение, так 

как алкоголь способствует быстрейшему 

распространению токсинов в организме.  

Необходимо всегда помнить: главное 

правило - не собирать незнакомых грибов. Не 

знаете, не уверены - не берите! 

Грибы способны накапливать в себе соединения тяжелых 

металлов, активными распространителями которых являются выхлопные 

газы автотранспорта. Поэтому не собирайте грибы, растущие вдоль 

автомагистралей, на промышленных пустырях и в бывших помойках. 

Помните, что можно отравиться и съедобными грибами, если ни 

старые и испорченные.  

 

Приготовление грибов 

Любые грибы необходимо отваривать в двух водах.  

Первый отвар слить через 10 минут после закипания, второй- воде дать 

покипеть 30-40 минут. Только после этого грибы можно жарить. Это 

правило распространяется и на благородные грибы 

 

Никогда не закрывайте герметично банки с 

консервированными (маринованными, солеными) 

грибами. Дефицит кислорода - идеальное условие 

для развития спор ботулинического микроба, 

вызывающего серьезную (иногда со смертельным 

исходом) болезнь- ботулизм. 

 Считается, что лучшим способом 

консервирования грибов является их заморозка после отваривания. 
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 Памятка  

населению при укусе змеи 
Первая помощь при укусе змеи  

Укус ядовитой змеи может стать для человека смертельным, поэтому, 

двигаясь по лесу, внимательно смотрите под ноги, раздвигая 

палкой густую траву. Будьте особо внимательны на солнечных 

полянах, у старых пней, копен соломы (сена), нагретых солнцем 

камней. При обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, 

не делая при этом резких движений. Никогда не становитесь на 

пути движения змеи.  

Первая помощь при укусе змеи:  

 уложите пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже 

уровня тела, с целью улучшения мозгового кровообращения;  

 незамедлительно приступите к отсасыванию яда из ранки 

укуса (Внимание! При наличии ранки во рту или кариозных зубов 

отсасывание яда невозможно). Энергичное раннее отсасывание в течение 5-7 

минут дает возможность удалить до 40% яда, однако через 15-30 минут удается 

удалить только 10% яда. При укусе в руку отсасывание может проводить сам 

пострадавший;  

 придайте неподвижность пораженной конечности 

(наложением шины и др.) для уменьшения поступления яда в лимфатическую 

систему;  

 при необходимости произведите искусственное дыхание; 

обеспечьте покой пострадавшему;  

 дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) для нормализации 

водно-солевого баланса;  

 обработайте место укуса антисептиками и наложите тугую 

стерильную повязку;  

 как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

Категорически противопоказано наложение жгута! Нежелательны 

разрезы в области укуса, так как они приводят к образованию долго 

незаживающих язв и способствуют попаданию вторичной инфекции. 

Употребление спиртных напитков может только усугубить тяжесть 

поражения 

 

 3. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании 

двумя рукам и обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть 

стопу к себе. 

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу 

с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 

колени, потянуть рукой с силой назад к спине. 

5.  Произвести укалывание любым острым подручным 

предметом (булавкой, иголкой и т.п.). 

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для 

отдыха на воде является положение "лежа на спине". 

 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и 

мешающей дышать, нужно: 

 немедленно остановиться; 

  энергичными движениями рук и ног удерживаться на 

поверхности воды и, поднять голову возможно выше, сильно 

откашляться. 

 

Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен: 

 соблюдать правильный ритм дыхания; 

 плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда 

находишься между гребнями волн; 

 плавая против волн, следует спокойно 

подниматься на волну и скатываться с нее; 

 если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее 

немного ниже гребня; 

 попав в быстрое течение, не следует бороться против него, 

необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу; 

 оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять 

чувство самообладания. Необходимо набрать больше воздуха в легкие, 

погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 

всплыть на поверхность. 
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 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  

по правилам безопасного поведения на воде 

 

 

Умение хорошо плавать - одна из 

важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, 

но помните, что даже хороший пловец должен 

соблюдать постоянную осторожность, дисциплину 

и строго придерживаться правил поведения на воде. 

 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: 

пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти 

медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами 

внутреннего распорядка мест для купания. 

 

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая 

вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), 

нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

 

Начинать купаться рекомендуется в 

солнечную безветренную погоду при температуре 

воды 17-19
0
С, воздуха 20-25

0
С. В воде следует 

находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 

предварительно обтереть тело водой. 

 

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться 

судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При 

судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой 

возможности, то необходимо действовать следующим 

образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 

отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, 

разжать кулак. 
 

 ПАМЯТКА 

населению при нападении (укусе) собаки 

 

ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ НЕОБХОДИМО: 
- Попытаться остановить нападающую 

собаку громкой командой "Фу", "Сидеть", "Стоять" и 

т.д. 

- Бросать в собаку какой либо предмет, чтобы выиграть время. 

- Использовать газовое оружие и аэрозоли с перцовым наполнителем. 

- Защищаться с помощью палки или камня. 

- При прыжке собаки - защитить горло, прижав подбородок к груди 

и выставив вперед руку. 

- Бить собаку в нос, пах, язык. 

Нельзя: 

- Заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам 

дружелюбной. 

- Подходить к собаке, когда она ест. 

- Показывать свою боязнь. 

- Попытаться убежать. 

- Поворачиваться к собаке спиной. 

 

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА НЕОБХОДИМО: 

Немедленно обратиться в лечебное учреждение, так как 

собака, возможно, является переносчиком острой 

вирусной болезни - бешенства. 

Первые признаки болезни у людей всегда 

появляются в месте укуса в виде зуда, боли, 

невралгических болей по ходу ближайших к месту укуса 

нервных путей. Больные испытывают беспричинный страх, 

тоску, тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и 

световым раздражителям, резко повышается температура. 

Пройти полный курс лечебно -профилактических прививок. 

Сейчас не надо делать по тридцать уколов в живот, как это было 

несколько лет назад. Курс лечения состоит из шести инъекций. 

Современные препараты позволяют успешно предупредить заболевание у 

человека при укусах любой тяжести. 
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 Памятка 

населению (укус  пчелы) 
 

ЕСЛИ ВАС УЖАЛИЛА ПЧЕЛА 

- Сначала удалите жало острым ножичком или ногтем. А вот осы 

кусают, а не жалят (поэтому и остаются в живых), и в ранке 

остается только яд. 

- Протрите ранку разведенным спиртом или водкой, 

подойдет и йод. 

- К месту укуса приложите компрессы с 

настойкой полыни, корней валерианы, листья тысячелистника, 

петрушки. 

- Сразу после укуса выпейте стакан воды с 

разведенной в нем ложкой меда. 

- Приложите к коже холод. Ни в коем случае нельзя 

применять для этих целей землю, глину - можете подхватить 

столбняк. 

- Если вас покусал целый рой насекомых, положите на 

ранки кусочек сахара - он вытянет яд. Лягте в постель, вызовите врача и 

больше пейте. 

- Если    ужаленное    место    распухло,  покраснело и 

нещадно чешется, выпейте 1-2 таблетки антиаллергена 

(кларитин, тавегил, супрастин). Детям антиаллергены дают из 

расчета 0,1 таблетки на один возрастной год. 

- Если появилась сыпь, кружится голова и тяжело 

дышать - у вас ярко выраженная аллергическая реакция. 

Срочно звоните докторам: они сделают инъекции адреалина, 

преднизалона, тавегила. 
 

Помните,  что при ужалении в ранку попадает яд 

белкового происхождения. Как при единичном "ранении" реакция 

организма на яд не слишком бурная, и неприятные ощущения 

проходят быстро. Осложнения возможны либо при 

сильной аллергии организма на белки, либо в случае 

попадания в рану вторичной инфекции. Опасны ужаления 

вблизи нервных узлов,  особенно в ротовой  полости 

(например, когда вы нечаянно откусили яблоко с осой). Это 

может привести к отеку дыхательных путей и удушью. 

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

 (ДЕТЯМ) 
 

ПОМНИТЕ! 
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в 

купальный сезон) - залог сохранения здоровья и спасения жизни многих 

людей! 
 

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, 

играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, 

находясь на водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с огнем, 

шутки плохи. Но далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна 

водная среда для человека. Поэтому, находясь у воды никогда 

нельзя забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть готовым 

помочь другому.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК НЕ УТОНУТЬ 
 

1. Научись плавать (это главное). 

2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся надувным 

матрасам и кругам. 

3. Паника - основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайся панике. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ВОДЕ 
 

* когда купаешься, поблизости от тебя должны быть люди; 

* не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо; 

* не ныряй в незнакомых местах; 

* не заплывай за буйки; 

* нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к 

судну; 

* не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

* нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если 

плохо плаваешь); 

* не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

*если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила 

безопасного поведения в этом случае необходимо уметь правильно управлять 

своими возможностями.  
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 7. При проведении купания детей во время походов, 

прогулок и экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое 

место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. 

Границы места купания обозначаются 

буйками, обструганными и связанными между собой 

жердями и др. Купание проводится только под 

контролем взрослых при соблюдении всех мер 

предосторожности. 

Обследование места купания проводится взрослыми, 

умеющими плавать и нырять. 

8. Там, где имеются лодки (весельные и моторные), катание 

детей на воде проводить только под руководством взрослых.  К 

управлению моторными лодками допускать лиц, имеющих   права   

управления   мотолодками.   Каждая   лодка   имеет   

определенную пассажировместимость, поэтому необходимо строго 

следить, чтобы лодки не перегружались против установленных норм.  

9. Во время купания и катания детей на лодках 

должен дежурить спасательный пост в составе трех  

человек,  обученных  приемам  спасания  и  

пользования  спасательными средствами. 

Спасательные посты организуются и выставляются 

организациями, в чьем ведении находятся пионерские лагеря. 

Спасательный пост оборудуется лодкой, двумя спасательными 

кругами и концом Александрова. 

10. Во время купания и катания детей на лодках должен 

дежурить медработник для оказания первой медпомощи. 

11. Перед отбоем выделять патруль для обхода берегов 

водоема в зоне расположения лагеря. 

Работники оздоровительных лагерей! Помните, что 

соблюдение мер безопасности при купании и катании детей на лодках 

исключает несчастные случаи с ними на воде! 

 

 Памятка владельцам частных подворий  

по предотвращению заболевания домашней птицы птичьим гриппом 
 

В 2005-2006 годах в мире, в том числе в 

Российской Федерации сложилась напряженная 

эпизоотологическая и эпидемиологическая ситуация по 

гриппу птиц. 

Сохраняется реальная опасность заноса этого 

заболевания с перелетными птицами на территорию России и 

распространение этого заболевания среди домашней птицы. 

Основным путем передачи птичьего гриппа человеку является 

прямой контакт с инфицированной домашней птицей или предметами, 

загрязненными ее экскрементами. При этом наиболее высок риск 

заражения во время забоя, ощипывания, обработки и подготовки птицы 

для кулинарного приготовления. Необходимо в первую очередь 

правильно содержать домашнюю птицу, находящуюся в личной 

собственности граждан. 

Обязательным условием содержания домашней птицы (куры, 

утки, гуси и т.д.) является соблюдение санитарно-гигиенических, 

ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. 

Домашняя птица, находящаяся в личной собственности 

населения, подлежит обязательной регистрации в администрации 

муниципального образования и учреждении государственной 

ветеринарной службы. При регистрации домашней птицы их владельцы 

должны быть ознакомлены с настоящими правилами. 

Запрещается держать домашний скот и домашнюю птицу в 

квартирах, местах общего пользования: кухнях 

коммунальных квартир, коридорах, на лестничных 

клетках, чердаках, подвалах, а также на лоджиях и 

балконах. 

При продаже и транспортировке домашней птицы за пределы 

города оформляется ветеринарное свидетельство установленного 

образца в учреждении государственной ветеринарной службы. 

Строения для содержания домашней птицы (помещения, сараи, 

загоны и др.) сооружаются в соответствии с градостроительными, 

санитарными, экологическими, ветеринарными нормами. 
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Строения для содержания домашнего скота 

и домашней птицы и прилегающая к ним 

территория должны содержаться в полной чистоте и 

подлежат уборке по мере необходимости, но не 

реже одного раза в день. 

Навозохранилища, жижеприемники 

полностью очищаются в летнее время не реже 

одного раза в пять дней. Заполнение их в зимний 

период более чем на 2/3 емкости не допускается. В 

целях дезодорации навоз необходимо пересыпать по поверхности 

влагоемким материалом (торф, садовая земля, уличный смет и т.п.). 

После очистки навозохранилища подлежат дезинфекции 10-

процентной хлорной известью. Очистка навозохранилища производится 

в ночное время. 

Выгул домашней птицы за пределами дворовой территории не 

допускается. 

Корм для домашний птиц (пищевые отходы, жидкости) хранятся 

в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях. Перед скармливанием 

пищевые отходы необходимо прокипятить. 

Забой домашней птицы, предназначенной для реализации в 

торговле, должен осуществляться на специальном предприятии по забою 

птицы. 

В случае выявления больной или мертвой птицы нужно 

немедленно известить об этом ветеринарных работников. Необходимо 

избегать контакта с заболевшей или мертвой птицей. Нельзя покупать 

мясо птиц и другие продукты птицеводства, которые не прошли 

ветеринарно-санитарного контроля, а также в местах 

несанкционированной торговли. 

После контакта с сырым мясом птиц (забой, 

обработка) и другими продуктами птицеводства 

необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

Перед использованием яиц тщательным 

образом помыть скорлупу мыльной водой. 

 

 Памятка 

организаторам отдыха детей в детских  

летних оздоровительных лагерях при посещении 

ими водоемов 

 

В период пребывания детей в летних 

оздоровительных лагерях, лечебных и других 

учреждениях, расположенных на берегах водоемов, а 

также при проведении экскурсий и туристических 

походов по воде и вблизи водных объектов необходимо 

соблюдать следующее: 

1. При открытии оздоровительных лагерей 

и при проведении экскурсий и походов 

систематически проводить с детьми 

разъяснительную работу о их поведении на воде и соблюдении 

мер осторожности. 

2. Руководителям, педагогам, медработникам не 

допускать детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых. 

3. Купание проводить организованно: в присутствии 

педагога, медработника и лиц, умеющих плавать и оказывать 

помощь терпящим бедствие на воде. 

4. Купание детей производить группами не более 10 человек в 

огражденных местах с глубиною не более 0,7 м, продолжительностью 10 

минут. Дно места купания должно быть очищено от посторонних 

предметов или иметь обрешетку. Для купания детей старшего 

возраста отводятся места с глубиною не более 1,2 метра. За купающимися 

должно вестись непрерывное наблюдение. 

5. Во время купания запретить спрыгивание детей в 

воду и ныряние с  перил ограждения или с берега. Решительно 

пресекать шалости детей на воде. 

6. В местах, специально оборудованных 

для купания детей, иметь спасательные 

средства: спасательные круги из расчета один крут 

на 5 человек купающихся, шест, спасательную 

веревку и лодку, оборудованную спасательным 

кругом и веревкой (конец Александрова). 
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 Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. 

Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется 

влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. 

Затем может возникнуть затруднение дыхания. 

Возможно поражение печени, почек и мозга. 

При появлении первых признаков заболевания 

необходимо срочно обратиться к врачу для 

установления диагноза и назначения адекватного и 

своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно 

приводит к развитию осложнений. 

 

Препараты для лечения гриппа птиц. 

В первые дни после заболевания применяются противовирусные 

препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, 

гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного 

производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует 

озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза). Препараты 

применяются только при назначении врача. 

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, 

содержащие салициловую кислоту. 

 

Меры профилактики. 

Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в 

домашних хозяйствах, рынках и местах массового скопления птицы на 

открытых водоемах. Выгул домашней птицы должен проводиться только 

на частных подворьях граждан. 

Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в 

местах несанкционированной торговли. Для питья необходимо 

использовать только бутилированную или кипяченую воду. 

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на 

транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, которые 

обладают активностью против вирусов. 

 

 

 Продукты птицеводства следует употреблять в пищу только 

после термической обработки: яйца нужно варить не менее 10 минут, а 

мясо – не менее 30 минут при температуре 100
0
С. 

В период угрозы птичьего гриппа для предотвращения 

инфицирования домашних птиц в индивидуальных хозяйствах 

необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое 

содержание, а на подворье установить пугала, трещотки и 

т.п. для отпугивания диких птиц. В это время не 

рекомендуется покупать живых птиц для разведения или 

увеличения поголовья. 

Ухаживать за домашней птицей необходимо в 

выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, 

рукавицы). Во время уборки помещений для содержания птиц не следует 

принимать еду, пить и курить. Периодически (2-3 раза в неделю) 

обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь 

(совки, метлы, лопаты, бадьи) 3-процентным горячим раствором 

каустической соды или 3-процентным раствором хлорной извести 

(хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо 

побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. 
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 Памятка охотникам по птичьему гриппу 

(несколько правил, которые следует выполнять во время охоты на 

водоплавающую дичь) 

 

 

Отстреливать только здоровую птицу. 

• Недопустимо привозить 

необработанную птицу домой. 

• Перед ощипыванием и потрошением 

птицу опустить на несколько минут в кипяток 

или обработать открытым огнем (костер, 

паяльная лампа). 

• При потрошении птицы избегать 

загрязнения окружающих предметов и почвы 

кровью, фекалиями и т.д. 

• После обработки птицы все 

биологические отходы следует захоронить на 

возможно большую глубину. Недопустимо 

скармливать внутренние органы птицы другим животным. 

• Как можно чаще мыть руки с мылом. 

• Не прикасаться к другим предметам и лицу во время 

ощипывания и потрошения птицы. 

• После охоты обувь тщательно помыть, 

одежду выстирать и просушить на солнце. 

• При кулинарной обработке птицы 

необходимо соблюдать правила гигиены, птицу 

хорошо проваривать или прожаривать. Кухонный 

инвентарь тщательно промыть с мылом, обдать 

кипятком. 

• В течение 7-10 дней после контакта с дикой птицей при 

появлении симптомов гриппа или инфекции глаз немедленно 

обращаться за медицинской помощью. 

 

 

 Памятка  

населению по птичьему гриппу 

 

Что необходимо знать каждому, чтобы не заболеть гриппом птиц… 

 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем 

которого является вирус. 

 

Пути заражения: 

Заражение человека происходит при 

тесном контакте с инфицированной мертвой 

домашней и дикой птицей. 

У заболевших диких и домашних птиц 

отмечаются необычное поведение, дискоординация 

движений (вращательное движение головой, искривление шеи), 

отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. 

Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также 

затрудненное дыхание. 

В ряде случаев возможно заражение человека 

при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 

достаточной термической обработки. 

Выделения зараженных птиц, попадая на 

растения, в воздух, в воду могут заразить человека 

через воду при питье и купании, а так же воздушно-

капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует 

помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа 

сохраняется, но нагревание до температуры +70
0
С убивает вирус за 

несколько минут. 

 

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека. 

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от 

нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается 

остро с озноба, повышения температуры до 38
0
С и выше, мышечных и 

головных болей, болей в горле.  
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