
Жизнь современного человека не
мыслима без электроприборов. Всё окру
жающее нас - в доме, на улице, на работе и 
отдыхе - работает от действия электриче
ского тока. Однако привычный помощник 
может стать источником больших непри
ятностей, если не соблюдать простых мер 
предосторожности. Поражение электри
ческим током влечёт за собой ожоги, рас
стройство деятельности нервной, дыха
тельной систем, сердца и других органов.

Как помочь попавшему в «электросе
ти»? Прежде всего, немедленно освободи
те пострадавшего от действия тока. Пере
рубите провод или кабель топором с сухой 
деревянной ручкой. Освобождая человека 
от напряжения, сами будьте осторожны: 
воспользуйтесь сухой палкой или доской. 
Можно оттянуть пострадавшего за сухую

Многие в грозу не могут сдержать страх 
перед вполне безобидными раскатами 
грома и, напротив, таящими в себе опас
ность молниями. Сила тока в молнии до
стигает 200 тысяч ампер. Если человек ис
пытает на себе действие тока такой силы, у 
него мало шансов выжить.

Но если вовремя оказать помощь, то 
пострадавший от удара молнии может 
остаться в живых. В первую очередь нужно 
сделать ему искусственное дыхание, раз
деть и как можно быстрее смочить голову 
холодной водой, обеспечить покой. После 
этих нехитрых действий важно вызвать 
скорую помощь и ни в коем случае не 
оставлять пострадавшего без присмотра.

Дома во время грозы закройте форточ
ки и не выглядывайте в окна, выключите 
из розеток все электроприборы, не прика

К сожалению, терроризм стал явью на
ших дней. Как, когда и где совершат свой 
злой умысел негодяи, неизвестно. Но в 
очень многих случаях бдительность лю
дей помогает избежать трагедии, поэтому 
каждый должен знать, как защитить себя и 
близких от террора.

Как правило, трагедия случается в ме
стах массового скопления людей. Чтобы 
распознать угрозу взрыва, обращайте вни
мание на лежащие в людных местах, близко 
к транспорту или дверям помещений пред
меты, из которых могут торчать шнуры 
или провода, видны изоляционная лента 
или скотч. Нести скрытую опасность могут 
оставленные без присмотра сумки, короб
ки, свёртки, а также посылки, пришедшие 
по почте от неизвестного или с непонят
ным обратным адресом.

КОВАРНЫЕ СЕТИ
одежду. Если обувь и одежда пострадав
шего сырые, используйте изолирующие 
предметы: резиновые перчатки, сапоги, 
резиновые коврики. При этом действовать 
нужно одной рукой. Ни в коем случае не 
беритесь за тело - оно в это время является 
проводником электричества.

Оказать помощь нужно немедленно, 
одновременно вызвав медиков. Если чело
век в сознании, обеспечьте ему полный по
кой, не разрешая двигаться до прибытия 
врача. Уложите человека на ровную твёр
дую поверхность. Расстегните ворот, пояс, 
обеспечьте приток свежего воздуха.

Тепло укройте, используйте резиновые 
грелки или бутылки с горячей водой, дайте 
20-25 капель настойки валерианы, тёплый 
чай или кофе. Если пострадавший дышит 
редко и судорожно, но прощупывается

ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ
сайтесь к заземлённым предметам, напри
мер, батареям отопления.

Если гроза вас застала в пути, спрячьтесь 
под козырьком здания, но не прислоняй
тесь к стене. Достаньте из карманов метал
лические предметы (ножи, зажигалки, порт
сигары, ключи), снимите рюкзак, положите 
на землю зонтик, освободите руки. Не раз
говаривайте во время грозы по мобильно
му телефону - он притягивает молнии.

При грозе не следует бежать - быстрое 
передвижение вызовет вихревые потоки, 
которые могут притянуть молнию. Помни
те, что чаще всего молния поражает воз
вышающийся предмет, поэтому ни в коем 
случае не прячьтесь под деревом. Осо
бенно опасны отдельно растущие и высо
кие деревья. Во время грозы отойдите как 
можно дальше от линий электропередач,

ЗАЩИТА ОТ ТЕРРОРА
Что делать, если какая-то из «тревожных» 

примет привлекла ваше внимание? О стран
ной находке нужно сразу же сообщить по 
телефону «01 »: описать её, назвать местона
хождение и свои данные. Ни в коем случае 
не пытайтесь выяснить, что это за предмет, 
и не позволяйте делать это остальным. Если 
кто-то при вас лезет в подозрительную сум
ку, отойдите за какое-нибудь укрытие: стену, 
колонну или столб. Не выказывая своего ис
пуга, по возможности увлеките за собой ря
дом стоящих людей. Не стоит, основываясь 
только на своих подозрениях, поднимать 
панику, кричать или бежать. Паника, особен
но в местах массового скопления людей, не 
менее опасна, чем сама угроза теракта. Если 
взрыв всё-таки прозвучал, приложите мак
симум усилий, чтобы избежать давки и най
ти наиболее безопасный путь отступления.

пульс, надо сразу же сделать искусствен
ное дыхание. Оживлять пострадавшего 
следует вплоть до восстановления само
стоятельного дыхания.

Общее действие электрического тока 
на организм может сказаться сразу, а мо
жет - через несколько часов и даже дней, 
поэтому после оказания первой медицин
ской помощи пострадавшего необходимо 
направить в медицинское учреждение.

Если вы увидели на земле оголённый 
электрический провод, не подходите 
близко и не берите его руками. Постарай
тесь каким-нибудь сухим (обязательно!) 
предметом, например, палкой, отбросить 
провод как можно дальше. Позвоните по 
телефону («01». До их приезда никого не 
подпускайте близко к тому месту, где он 
находится.

столбов. Избегайте оврагов и не садитесь 
на землю. Находясь на открытом простран
стве, например, в поле, лучше принять 
«позу эмбриона»: присесть, сгорбившись, 
на корточки, ноги вместе.

В природе существуют «гнёзда молний» 
- участки, куда бьёт чаще всего. Как пра
вило, там есть скопления металла или ис
точник воды. Вода является хорошим про
водником тока, поэтому во время грозы 
опасно купаться и переходить вброд реку. 
К тому же при купании голова - возвышен
ное место на поверхности водоёма.

Хорошая защита от молнии - автомо
биль. Важно только не касаться металли
ческих деталей и опустить антенну, а окна 
и двери плотно закрыть. Металлическая 
оболочка авто создаёт защитный экран, 
называемый «клеткой Фарадея».

Как себя вести, если здание захвачено 
террористами? Это, конечно, исключитель
ная ситуация, но знать правила поведения 
необходимо. Если вы оказались в захвачен
ном здании или автобусе, не привлекайте 
к себе внимания: не отвечайте на прово
кации и не смотрите в глаза бандитам, сни
мите все украшения, не передвигайтесь, 
не делайте резких движений и на всякое 
действие спрашивайте разрешения. Успо
койтесь и постарайтесь отвлечься от про
исходящего. Осмотритесь в поисках воз
можного укрытия на случай стрельбы. При 
угрозе применения оружия ложитесь на 
живот, голову защищайте руками. Если на
чался штурм, немедленно падайте на пол. 
После освобождения сразу покиньте поме
щение, так как не исключена возможность 
взрыва.



ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС
Заблудиться может каждый, поэтому, от

правляясь в лес, не забудьте взять спички, 
нож, еду, лёгкую одежду, средства от насе
комых. Спички окуните в расплавленный 
парафин (от свечки), чтобы не намокли, и 
уложите в коробок, который укутайте в не
сколько слоёв полиэтилена. Наденьте яр
кую одежду, чтобы вас хорошо видели и те, 
с кем вы идете, и те, кто будет вас искать.

Если вы всё же поняли, что заблудились, 
постарайтесь успокоиться. Паника в этом 
случае - страшный враг! Остановитесь и 
внимательно прислушайтесь, выйти к лю
дям помогают звуки: работающая техника, 
лающая собака, движущийся транспорт 
Если вы как благоразумный человек взяли 
с собой компас, отлично! Определяйте сто
роны света и выходите. Не взяли? Попро
буем выйти без него.

С наступлением тёплой погоды выхо
дят на охоту клещи. Они являются пере
носчиками вируса клещевого энцефалита, 
а также болезни Лайма. Наиболее частые 
случаи заражения людей этим опасным 
вирусом наблюдаются в период выездов 
в лес за ягодами и грибами, турпоходов, 
сезона охоты и поездок на рыбалку, заго
товки сена.

Клещевой энцефалит - заболевание 
серьёзное, зачастую оставляющее после 
себя тяжёлые увечья и инвалидность на 
всю жизнь. Немного инфекционных забо
леваний отличается и такими высокими 
показателями смертности (до 30%). Самый 
верный способ избежать клещевого энце
фалита - вовремя сделать прививку. Дей
ствовать она начинает практически сразу, 
а полный иммунитет выработается через

Сделайте несколько попыток движения 
в разные стороны. Двигайтесь в одном на
правлении около 15 минут. Не заметили 
знакомых предметов - возвращайтесь в 
исходную точку. Попробуйте найти побли
зости высокое место или взобраться на 
дерево - возможно, с высоты вы увидите 
дорогу.

К людям может вывести лесная дорога, 
утоптанная тропинка или просека. Если 
встретилась развилка, идти нужно в ту сто
рону, где две-три тропинки соединяются 
в одну. При движении пешком берегите 
ноги! Надо ставить их на землю так, чтобы 
стопы были повёрнуты слегка внутрь: в 
этом случае нагрузка более равномерно 
распределяется между всеми лучевыми 
костями стопы.

Остерегайтесь распространённых оши

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
две недели после вакцинации. Так что если 
вы планируете летом выбираться за город 
регулярно, всё же не поленитесь сделать 
прививку.

Помимо энцефалита, клещи пере
носят болезнь Лайма (боррелиоз), при 
которой серьёзно поражается централь
ная нервная система, преимущественно 
опорно-двигательный аппарат. Вакцины 
от болезни Лайма ещё не придумали. Пер
вые признаки заражения - покраснение 
на месте укуса, повышение температуры, 
боли в суставах. Если вы почувствовали 
эти симптомы, незамедлительно обра
щайтесь к врачу!

Укуса насекомого можно и не почув
ствовать: при проколе кожи клещи вво
дят обезболивающее вещество, которое 
действует несколько дней. Поэтому после

бок: считается, что в умеренном поясе 
можно определять направление на север 
по стороне древесного ствола, заросшей 
мхом в большей степени. На самом деле 
ствол зарастает больше там, где он более 
влажен, а это зависит, среди прочего, от 
его наклона, формы кроны, расположения 
соседних деревьев. Лес - слишком сложная 
структура, чтобы подобные приметы рабо
тали чётко, поэтому надо учитывать сово
купность факторов.

В ясную погоду определить стороны 
горизонта можно по солнцу. Около 7 ча
сов утра оно бывает на востоке, в 13 ча
сов - на юге, около 19 часов - на западе. 
В тёмное время суток правильный путь 
подскажет положение Полярной звезды: 
самая яркая, она всегда находится на се
вере.

похода на природу всегда внимательно 
осматривайте друг друга. Возможно, клещ 
скрылся в складках одежды - снимите и хо
рошо встряхните её.

Если впился клещ... Не пытайтесь само
стоятельно удалить клеща, так как неко
торые части его тела могут остаться под 
вашей кожей. Зараза находится в голове 
паразита, поэтому, если клещ всё-таки 
впился, важно не раздавить и не оторвать 
её. Прикасаться к клещу голыми руками не 
стоит. Если он сидит в коже головы, смо
чите волосы и расчешите во все стороны, 
чтобы клещ был на виду.

В течение суток после укуса обязатель
но обратитесь в медицинское учреждение. 
Удалив клеща, медики должны обработать 
ранку и сделать бесплатно укол от клеще
вого энцефалита.


