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1. Чрезвычайная ситуация. Как быть? 

 

Первое правило: Быть готовым! 

 Предусмотреть все ситуации невозможно, а если постараться, то проще не 

вылезать из-под одеяла. Но во многие можно и не попасть, просто зная простые 

правила (не стоит есть некоторые грибы, всегда проверять срок годности продуктов 

(особенно молочной продукции!)). 

Но бывают случаи, в которых можно спастись, если заранее знать, как 

действовать в таких ситуациях. Что делать если в квартиру пытаются проникнуть 

воры? Что делать если начался пожар? 

 

ЛайфХаки от МЧС России: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-

O7-JRSRpqsz9fe8OhG2bMN 

 

Проект МЧС России «ОБЖ от патриоток»:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-OOIbK--rMeE4mpKO3N-uyp 

 

Правило второе: Не терять головы. 

Если опасная ситуация уже наступила, важно не паниковать. Паника главный 

враг, она отнимает силы, и мешает действовать. Нужно собраться, успокоиться, 

вспомнить как вести себя в подобных ситуациях.  

Всегда есть немного времени, чтобы остановиться и подумать.  

 

Как вести себя в чрезвычайной ситуации: wikiHow.com 

 

ДУМАЙ – 

ПОТОМ ДЕЛАЙ 

 

Правило третье: Жизнь - прежде всего! 

Главная задача в опасной ситуации – спасти ЖИЗНЬ. Спасая себя, или помогая 

спастись другим, нужно делать всё, что в твоих силах. Как бы ни было трудно, важно 

не отчаиваться, помощь обязательно придёт! 

Этот дайджест для 

совместного изучения с 

вашими подопечными 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-O7-JRSRpqsz9fe8OhG2bMN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-O7-JRSRpqsz9fe8OhG2bMN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-OOIbK--rMeE4mpKO3N-uyp
https://ru.wikihow.com/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2. Первая помощь. Что делать если кто-то уже пострадал? 

ОЖОГИ 
Накрепко запомни: самостоятельно оказывать первую помощь себе или 

ближнему можно и нужно в случае ожога 1-й степени. Если речь явно о 2-й, смотри в 

оба. Площадь пораженного участка не превышает 5 см? Отек не слишком велик? 

Пузыри не лопнули? Что ж, попробуй обойтись своими силами. Во всех остальных 

ситуациях отправляйся к врачу или звони в «скорую»: заниматься такими случаями 

должны специалисты в соответствующих условиях. А если серьезно пострадала 

конечность, постарайся до приезда врачей держать ее выше уровня сердца. 

ПЕРЕЛОМ 

Как понять, что это перелом:  

Открытый перелом виден 

невооруженным глазом. Закрытый 

выдаст сильная боль (такая, что 

пострадавшей конечностью 

невозможно пошевелить), 

деформация пострадавшего участка 

кости, быстро нарастающий отек и 

гематома. 
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Что делать: с помощью специальной шины, палки, доски, куска фанеры 

зафиксировать и обездвижить пострадавшую конечность. Если сломаны кости 

предплечья, обездвиживаются лучезапястный и локтевой суставы. Если пострадала 

плечевая кость – локтевой и плечевой суставы. При переломе бедренной кости 

фиксируются тазобедренный и коленный суставы (шина крепится одним концом за 

туловище по боковой поверхности, другим – за голень и стопу), голени – коленный и 

голеностопный. Если ничего под рукой нет, поврежденную ногу можно прибинтовать 

к здоровой, а сломанную руку – к 

туловищу. К месту перелома приложить 

холод. При открытом переломе рану 

обработать антисептиком (йод, зеленка, 

водка) и наложить стерильную повязку. 

Загрязненную рану предварительно 

обработать перекисью водорода. 

Куда обратиться: в «скорую» или в ближайший травмопункт. Ни в коем случае 

не наступайте на пострадавшую ногу, дабы не осложнить перелом. 

ПОРЕЗ 

 

Первая помощь при порезе 

состоит из двух задач: 
1 - предотвращение попадания 

инфекций в кровь 

2 - остановка кровотечения 

 

 

При мелком порезе или 

ссадине промойте рану под 

прохладной водой, обработайте 

рану перекисью водорода, 

антибактериальной мазью, йодом 

или зеленкой. При глубоком 

порезе обрабатывайте только 

края раны, иначе придется лечить пострадавшего еще и от ожога. Наложите 

антисептический пластырь или бинтовую повязку. 

 

При более глубоком порезе необходимо: 

1. Зажать рану рукой, платком или куском ткани. 

Если есть возможность - поднять раненую 

конечность вверх, чтобы уменьшить давление 

крови в месте ранения. 
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2. Наложить давящую повязку 

 

Положите на рану марлевую салфетку или сложенный платок. На салфетку 

подложить что-то твердое, например, моток 

бинта или мобильный телефон. 

Забинтовывать следует по направлению от 

раны к сердцу - чтобы в конечности осталось 

как можно меньше крови - это поможет 

снизить боль. Если нет под рукой бинта - 

используйте кусок ткани или туалетную 

бумагу. Закрепить повязку можно булавкой или пластырем. 

 

Если повязка получилась не плотная и пропиталась кровью - не снимайте ее. 

Наложите еще одну повязку поверх нее. 

 

Ни в коем случае нельзя извлекать предметы, находящиеся в ране - это может 

значительно усилить кровотечение и повредить ткани. Если из раны торчит ранящий 

предмет или кость - сделайте из марли и ваты тампон в форме бублика, который 

будет его окружать и закрепите его повязкой. 

 

3. При сильном кровотечении необходимо передавить артерию при помощи 

жгута. 

 

На теле человека есть только 4 места, где 

можно успешно наложить жгут - вверху ноги и 

вверху руки. Даже если кровотечение в области 

кисти или стопы, жгут накладывают в верхней 

части конечности. 

 

Жгут можно сделать из ремня, веревки, скрученного 

куска ткани. Под жгут нужно положить полотенце 

или кусок палки. 

Жгут необходимо снять через 30 минут, чтобы он не 

привел к атрофии нерва. Если при снятии жгута 

возобновляется кровотечение - необходимо наложить 

поверх раны еще одну давящую повязку.  
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3. Это интересно! 

Как вести себя в чрезвычайной ситуации: Пособие для семьи: 

http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Family%20guide/Family%20Guide_BEL.pdf  

Мобильное приложение (для iPhone,Android, и Windows Phone)«Мобильный 

спасатель»: http://spasatel.mchs.ru/  

Браузерная игра от спасателей (не требует установки) http://www.spas-extreme.ru/game  

 

Источники: 

1. Людмила Петрановская - «Что делать, если…» Москва, Издательство АСТ, 2016 

2. Сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

3. http://www.aif.ru/health/life/pervaya_pomosch_chto_delat_pri_perelome_vyvihe_i_ra

styazhenii 

4. https://whealth.ru/zdorovye/chto-delat-pri-ozhoge-poshagovaya-instrukcziya/ 

5. Здоровье Mail.ru 

6. https://health.mail.ru/news/ozhogi_chto_delat/ 
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