
        
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
__________                                     г. Липецк                             __________ 

 

О мерах по профилактике 

травматизма в зимний 

период 

 

     На основании письма департамента образования администрации г. 

Липецка от 22.11.2021 г. № 5587-17-01-21 и в целях  минимизации 

несчастных случаев в зимний период  и обеспечения безопасности, 

сохранения жизни и здоровья  обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Организовать в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка профилактическую 

и разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

обучающимися, родителями/законными представителями о мерах по 

обеспечению безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся: 

- на водных объектах в зимний период; 

-  во время занятия зимними видами спорта; 

- при катании со снежных горок с использованием разнообразного 

инвентаря для спуска; 

- профилактике дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности 

- профилактике переохлаждения  и распространения вирусных инфекций и 

гриппа (приложение). 

2. Колодкиной Д.Д., заместителю директора,  6 декабря 2021 г. провести с 

педагогическими работниками Центра инструктаж о мерах  по 

обеспечению пожарной безопасности обучающихся в зимний период  с 

регистрацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

3. Кладовой Г.Н., старшему методисту, ведущему специалисту по охране 

труда, 6 декабря 2021 г. провести с педагогическими работниками 

Центра инструктаж о мерах  по обеспечению безопасности, сохранения  



жизни и здоровья обучающихся в зимний период  с регистрацией в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

4. Педагогам дополнительного образования в период до 15 декабря 2021 г. 

провести инструктажи с обучающимися о мерах по обеспечению 

безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся ( правила 

поведения  детей на водных объектах в зимний период, меры 

безопасности во время занятия зимними видами спорта, в т.ч.при 

катании со снежных горок; профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарная безопасность,профилактика 

переохлаждения  и распространения вирусных инфекций(гриппа и пр.) с 

регистрацией в журнале регистрации целевых инструктажей. 

5. Федорову А.М., методисту, до 10 декабря 2021 г. разместить 

информационный и методический материал  о мерах  по обеспечению 

безопасности, сохранения  жизни и здоровья обучающихся в зимний 

период на сайте учреждения (приложение). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    Н.В. Козлова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу МБУ ДО ЭЦ  

«ЭкоСфера» г. Липецка 

                                                                                     от  _______2021 г. № 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в 

том числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах 

в осенне-зимний период часто приводит к трагедии. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления 

устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 

холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, 

быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на 

непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное 

время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в осенне-

зимний период. Особенно недопустимы игры на льду! 

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение 

элементарными правилами безопасного поведения — первопричина 

грустных и трагических последствий. 

Чтобы избежать опасности, запомните: 

• осенний лед становится прочным только после того, как установятся 

непрерывные морозные дни; 

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см; 

• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные 

ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при 

переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой; 

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих 

ключей, а также в районах произрастания водной растительности, 

вблизи деревьев, кустов; 

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже 

и медленнее; 



• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

предав телу горизонтальное положение по направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед; 

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, 

откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 

срочно позвонить по бесплатному телефону  « 112» . 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода 

детей на лед, беспечность может обернуться трагедией! 

Памятка для родителей по обеспечению 

безопасности детей при катании с горок 

                                         Сложно представить зиму без активного катания, 

а само катание – без саней. Чтобы отдых был не 

только приятным, но и безопасным, стоит 

внимательно относиться к 

выбору горки   и  средствам для катания, которых 

сейчас выпускается огромное количество – санки, 

ледянки пластмассовые, снегокаты, надувные 

санки (их называют по разному: ватрушки, тюбинги, 

тобогганы). 

Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения 

на горке и сами строго соблюдайте требования безопасности: 

1. Не съезжай с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий 

спускающийся. 

2. Не задерживайся внизу, когда съехал, а поскорее отползай или 

откатываться в сторону. 

3. Не перебегай ледяную дорожку. 

 Объясните ребёнку, что переходить горку поперёк нельзя, даже если ему 

кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На 

льду легко поскользнуться и попасть под ноги съезжающим. 

4. Поднимайся на снежную или ледяную горку только в месте 

подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку 

там, где навстречу скатываются другие. 

5. Во избежание травматизма нельзя кататься стоя на ногах и на 

корточках. 

6. Старайся не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а 

всегда смотри вперёд, как при спуске, так и при подъёме. 



7. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и  т.д.) нельзя, 

то надо постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от 

ледяной поверхности. 

8. Если мимо горки идет прохожий, подожди, пока он пройдет, и 

только тогда совершай спуск.     

Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на тюбинге 

безопасным, необходимо: 

1. Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной 

поверхностью. 

2. Склон для катания должен быть  с уклоном не больше 20 градусов. 

Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не 

следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями. 

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка 

сильно пружинит. 

4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее 

на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, 

ограждений, представляющих опасность для жизни и здоровья. 

5. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне 

обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска 

убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей. 

6. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения. 

7. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на 

«ватрушке»  стоя или прыгая как на батуте. 

8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком - невозможно 

контролировать ситуацию одной рукой удерживая ребенка, а 

другой,  держась за ватрушку. 

9. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: 

снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д. 

Чем опасно катание на тюбинге? 

Тюбинг стремительно завоевывает популярность в нашей стране. 

Легкие, удобные, яркие надувные санки стали настоящим хитом 

продаж этой зимы среди любителей активного отдыха. Катание на 

тюбингах - захватывающее удовольствие, во время которого человек 

получает непередаваемые новые ощущения. В народе тюбинги 

обычно называют "ватрушками", "лепешками" "пончиками" и 

"бубликами, так как они представляют собой круглую надувную 

камеру, помещенную в специальный чехол, сильно напоминающую 

все эти виды выпечки. 



Однако при всех имеющихся преимуществах тюбинга, необходимо 

учитывать тот факт, что "ватрушки" в отличие от санок и ледянок, более 

травмоопасны. Прежде чем кататься на тюбинге, необходимо помнить о 

том, что: 

- скорость, которую могут развивать надувные санки, очень велика. 

- Тюбинг не оборудован тормозом и управлять им практически нереально. 

10 правил катания на тюбингах, которые сведут к минимуму 

возможные травмы и прочие неприятности. 

1. Используйте тюбинги, подходящие по размеру.  

Маленького ребенка, не стоит сажать в большой тюбинг – он попросту 

«утонет» в нем, да и до ручек дотянуться ему будет сложно. Из таких 

санок ему будет просто вылететь. В тюбинге должно быть комфортно 

сидеть, расстояние от земли до ног должно быть около 10 см. Обращайте 

внимание на такую характеристику, как максимальный допустимый вес, 

и не превышайте его. 

2. Катайтесь на специально оборудованных трассах.  

Это, наверное, главное правило, несоблюдение которого чаще всего 

приводит к печальным последствиям. 

3. Нельзя спускаться на тюбинге с горки, если впереди имеются 

препятствия, например, растут деревья, стоят дети, лежит большой 

кусок льда, камни, доска и т. п. 

4. Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с 

другом.  

Если одна из «ватрушек» перевернется, остальные поступят точно таким 

же образом. В такой «куче» вам вряд ли удастся избежать травм. 

5. Опасно кататься на санках вдвоем, вместе с детьми. 

Детям лучше кататься отдельно на тюбинге, подходящем по размеру. В 

противном случае Вам придется держать одной рукой ребенка, а другой – 

«ватрушку». При внештатной ситуации вы оба рискуете вылететь. 

Ребенок в данном случае рискует сильнее, т.к. плотная посадка у него 

отсутствует. 

6. Нельзя начинать спуск, пока катающиеся впереди люди не 

скатились с горки полностью. 

Прежде чем начать спуск, убедитесь, что предыдущий съехавший 

освободил трассу. Сами не задерживайтесь внизу склона после остановки 

и сразу отходите в сторону. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься 

обратно по склону, где катаются люди. Учтите, что катание на одном 

склоне совместно с катающимися на любых санках (металлических, 



пластмассовых, деревянных), снегокатах и других снарядах может 

привести к травам и повреждению «ватрушек». 

7. Запрещено привязывать тюбинги к транспортным средствам: 

снегоходам, автомобилям.  

8. Кататься необходимо только сидя. 

Лежа на животе, на коленях и других позах катание опасно, это  может 

привести к падению. Помните, что торможение руками, ногами и вообще 

касание земли на скорости – недопустимо. 

9. Перед каждым катанием проверяйте состояние ватрушки. 

Между камерой и чехлом не должно быть мусора, льда и других 

посторонних предметов. Камера должна быть хорошо накачена и не 

деформирована. Проверьте швы и места крепления ручек к чехлу на 

прочность. 

10. При покупке выбирайте качественные тюбинги. 

Помните, что от этого зависит Ваша безопасность! Не стоит экономить и 

покупать самые дешевые «ватрушки». В лучшем случае они просто 

быстро придут в негодность, благодаря дешевым материалам, в худшем – 

могут повредиться прямо во время спуска и причинить массу 

неприятностей владельцу. 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей без присмотра! 

Соблюдайте несложные правила катания с горок, и вы 

обезопасите себя и окружающих от возможных 

травм и повреждений. 

Пусть зимние забавы приносят только удовольствие 

и заряжают позитивным настроением. 
 

Правила безопасности при катании с горок 

Зима – это время забав и веселых игр. Катание с горок — всеми 

любимое зимнее развлечение. Скорость, свист свежего ветра, буря 

переполняющих эмоций – для того, чтобы Ваш отдых был не 

только приятным, но и безопасным, стоит задуматься о выборе 

как горок, так и санок. 

С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с 

которой катаются дети 7-10 лет и старше. 

Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё 

сами, без ребёнка — испытайте спуск. 



Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, 

обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых 

следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро 

освобождать путь. 

Ни в коем случайте не используйте в качестве горок 

железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. 

Правила поведения на оживлённой горе: 

1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте 

подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на 

горку там, где навстречу скатываются другие. 

2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся. 

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону. 

4. Не перебегать ледяную дорожку. 

5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на 

корточках. 

6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а 

всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме. 

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и 

только тогда совершать спуск. 

8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то 

надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону 

от ледяной поверхности. 

9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием. 

10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01. 

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом 

самочувствии, немедленно прекратить катание. 

   Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное 

количество, так что можно найти подходящее для того, чтобы получить 

удовольствие от катания с любой горки: от крутой ледяной до пологой, 

покрытой свежим снегом. 

Ледянка пластмассовая. Самое простое и дешёвое приспособление для 

катания с горок зимой. Предназначены они для одиночного катания по 

ледяным и накатанным снежным склонам. Рассчитаны ледянки для 

детей от 3-х лет, т.к. малышам трудно ими управлять. 

  Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если сесть в неё с 

ногами. 



Ледянка-корыто очень неустойчива, при малейшей неровности норовит 

завалиться на бок — таким образом, подлетев на трамплине, 

приземлиться можно вниз головой. 

   Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие препятствия, 

т.к. любой резкий подскок на горке чреват неприятными последствиями 

для копчика и позвоночника ездока. 

Обычные «советские» санки отлично подходят для любых снежных 

склонов. Можно рулить и тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы 

избежать опасного столкновения, тоже довольно легко и безопасно. 

 

Снегокат. Для семейного катания не стоит выбирать снегокат – он 

рассчитан на одного-двух малышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз 

были замечены случаи, когда снегокаты цеплялись передним полозом за 

препятствие (корень дерева, бугорок снега) и переворачивался. 

   Со снегоката трудно слезть на большой скорости, на любом склоне он 

разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что повышает риск 

перевернуться через голову при попытке резко затормозить.Если 

взрослый едет с высокой горы вместе с ребёнком, посадив малыша 

спереди, рулить, тормозить и эвакуироваться в случае опасности им 

будет очень трудно. 

Ватрушки. В последнее время надувные санки всё чаще встречаются на 

наших горках. Наиболее распространены надувные круги — «санки-

ватрушки». Ватрушка лёгкая и отлично едет даже по свежему снегу по 

совсем не накатанной горке. Лучше всего кататься на ватрушках с 

пологих снежных склонов без препятствий в виде деревьев, других 

людей и т.п. 

Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится 

довольно опасной. Разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость 

развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а 

соскочить с ватрушки на скорости невозможно.  

   На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при 

приземлении ватрушка сильно пружинит. Даже если не слетишь, можно 

получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника. 

  Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка 

(примерно 50 см в поперечнике) - завалиться на бок (слезть) легко. 

 

Внимательно относитесь к выбору горки и средств для катания! 

Горка — место повышенной опасности, а не просто очередное 

развлечение на зимней прогулке! 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Уважаемые ребята! 

Во избежание чрезвычайных ситуаций на льду рекомендуем 

прочитать данную памятку. 

Даже если водоем давно знаком, помните: 

 выходить на лед без разрешения взрослых НЕЛЬЗЯ! 

 спускайтесь на лед там, где нет промоин или вмерзших в лед 

кустов, водорослей; 

 лед может быть непрочным около стока вод, например, стока с 

завода или фабрики; 

 на замерзшей речке или пруду надо обходить сугробы и места, 

где много снега; 

 если ты собираешься перейти речку в сомнительном месте, 

нужно проверять прочность льда палкой. Если при ударе 

начинает проступать вода, значит лед непрочен и нужно 

немедленно идти назад. причем первые шаги надо делать, не 

отрывая подошвы ото льда – осторожно скользить назад. 

  

Запомни самое главное: 

 Выбираться надо в ту сторону, откуда пришел. Лед там проверен 

твоими же ногами. 

 на лед надо наползать, стараясь не ломать кромку. Широко 

раскидывай руки. Сначала лед может ломаться. Пусть это не 

приводит тебя в отчаяние. Ты знаешь, что это бывает, поэтому 

не сдавайся. Надо наползать на кромку снова и снова. Очень 

важно не погрузиться в воду с головой! 

 Если рядом есть люди, зови на помощь. Но сам не прекращай 

бороться – время терять нельзя 

 Выбравшись на лед, от полыньи надо откатиться, а потом ползти 

по своим следам к берегу. 

 оказавшись на берегу, надо сразу попытаться переодеться в 

сухое и согреться. как это сделать, тебе придется решать самому 

– может быть, побежать к ближаейшему дому. Но надо знать 

наверняка – пока ты не в тепле, нельзя останавливаться и 

отдыхать. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 



 

 

 

 



 

 
      

 



 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Детская шалость с огнем – частая причина пожаров 



Беседы, объяснения, собственный пример взрослых – залог 

безопасности детей. 

   Как показывает практика, в основном такие пожары происходят из-за 

отсутствия у детей навыков осторожного обращения с огнем, 

недостаточного контроля  за их поведением со стороны взрослых, а в 

ряде случаев – из-за неумения родителей организовать досуг детей. 

Необходимо знать и помнить: в возрасте от трех до семи лет дети в 

своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя 

их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то 

время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным в том, что 

ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек 

или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который 

он видел в лесу. 

Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с 

огнем стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – 

предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. 

Наши с вами усилия должны быть направлены на каждодневную 

профилактическую работу с детьми, чтобы если не исключить, то хотя 

бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий с 

участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Прежде 

всего взрослые в ответе за действия и поступки детей. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 

зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в 

местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме 

неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться 

можно только исправными приборами, имеющими сертификат 

соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством 

автоматического отключения прибора от источника электрического 

питания. Помните: маленькая неосторожность может привести к 

большой беде. 

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют 

со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, 

не оставайтесь безразличными, остановите их! 

 

Помните: 

 дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей 

погибает не от огня, а от удушья; 

 при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый 

носовой платок или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе 

подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.) и эвакуация имущества. 



Категорически запрещается- бороться с пламенем самостоятельно, не 

вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием 

на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, 

принять меры по ограничению распространения пожара на соседние 

помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью 

двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа 

кислорода в зону горения. По прибытии пожарной техники необходимо 

встретить и указать место пожара. 

Соблюдение мер пожарной безопасности- это залог вашего 

благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

 

Источником огня может стать детская шалость или неумелое 

обращение с огнем. Особую актуальность эта проблема приобретает в 

период каникул, а также в период неблагоприятных эпидемических 

показателей по простудным заболеваниям в регионе. Родители 

вынуждены оставлять своих детей дома без присмотра или же оставлять 

на людей, которые не в состоянии осуществить должный присмотр за 

ребенком. 

Взрослые должны постоянно напоминать детям простые правила 

безопасности: 

— Спички и зажигалки – не игрушки, они нужны только для 

хозяйственных дел; 

— Не включай телевизор и другие электрические приборы без взрослых; 

— Если в твоей квартире случился пожар – убегай, не беги наугад, 

двигайся к выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки не 

мешкай на выходе. Если пройти к двери невозможно – зови на помощь 

из окна; 

— Во время пожара не пользуйся лифтом, он может остановиться, 

спускаться можно только по лестнице и только вниз; 

— В задымленном помещении двигайся к выходу, пригнувшись или 

ползком, накройся мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши через 

мокрый носовой платок, ткань или одежду; 

— Если выйти из помещения невозможно, заткни все зазоры под 

дверьми мокрыми тряпками, наполни водой ванну и другие большие 

емкости, обливай двери водой; 

— Во время пожара не прячься под кроватью или в шкафу – пожарным 

будет трудно найти тебя; 

— Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных ты можешь сам. 

Для этого нужно набирать номера «101» со стационарного телефона 

или«112» с сотового телефона. 

Разъясните своим детям эти нехитрые правила и помните: 

соблюдение мер пожарной безопасности поможет Вам и Вашим близким 

сохранить жизнь и здоровье, а также уберечь Ваше имущество от огня! 

 



 

 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Грипп – острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное 
распространение, поражает все возрастные группы людей. 

Грипп и ОРВИ составляют 95% всей инфекционной заболеваемости. 

Как происходит заражение? 

Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус 
внедряется в их эпителиальные клетки, проникает в кровь и вызывает 
интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов бактерий, а 
также для проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную 
инфекцию – пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, 
могут пострадать сердце, суставы. 

Кто является источником инфекции? 

Единственным источником и распространителем инфекции является больной 
человек. Основным путем распространения вирусов гриппа от человека к 
человеку считается воздушно-капельное заражение при разговоре, кашле, 
чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить и контактно-
бытовым путем при несоблюдении заболевшим и окружающими его лицами 
правил личной гигиены, в том числе пользовании общими предметами ухода 
(полотенце, носовые платки, посуда и др.), не подвергшимся обработке и 
дезинфекции. Необходимо помнить, что инфекция легко передается через 
грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в день 
контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через 
дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда 
к ним в нос, глаза, рот. 

Как проявляется грипп? 

В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температура 
до 38-40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, 
боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах. 

Что делать, если вы заболели? 

При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте 
постельный режим и следуйте всем рекомендациям врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения 
могут быть самыми различными. 

Как защитить себя от гриппа? 

Самое эффективное средство в профилактике гриппа – вакцинация. В 
вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и 
здоровье окружающих. 70-80% вакцинированных сотрудников в коллективе 
создают иммунную прослойку, которая надежно защищает от гриппа. 
Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает 
осложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать в октябре-ноябре, когда 
эпидемия еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно 2 недели. 
Вакцинация во время эпидемии также эффективна, однако в период до 
развития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) необходимо проводить 
профилактику другими средствами. 



Необходимо помнить, что любое лекарственное средство при лечении гриппа 
вызывает побочные реакции, которые несравнимы с допустимыми реакциями 
на вакцинацию. Кроме того, с профилактической целью противовирусные 
препараты необходимо применять на протяжении всего периода эпидемии, 
что при длительном применении снижает их эффективность и способствует 
формированию лекарственно устойчивых форм вируса. 

Основные правила профилактики заболевания гриппом и ОРВИ: 

-        Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься 
физической культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно 
отдыхать, принимать витаминно-минеральные комплексы. 

-        Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или 
чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны. 

-        Избегать прикосновений руками к своему носу и рту. Инфекция 
распространяется именно таким путем. 

-        Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. 
После использования выбрасывать платок в мусорную корзину. 

-        Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца. 

-        Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными 
симптомами (по возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 
метра). 

-        Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку. 

-        Избегать как переохлаждений, так и перегревания. 

-        Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно 
пользоваться общественным транспортом и ходить в гости. 

-        При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача. 
Максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить 
медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо, 
чтобы не заражать других и не распространять вирусную инфекцию 

Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от 
заболеваний гриппом и его неблагоприятных последствия. 

Вакцинация против гриппа 

Грипп – это вирусное заболевание характеризующееся тяжелым течением и 
наличием осложнений, вплоть до смертельного исхода. 

 При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный список возможных осложнений. Наиболее частое и 
опасное осложнение - вирусные пневмонии, возбудители которых не 
чувствительны к антибиотикам и практически не поддаются лечению. 

   Вакцинация – единственное надежное средство в профилактике гриппа 

          Период с сентября по ноябрь – это оптимальное время для 
вакцинации, т.к. еще нет выраженного подъема заболеваемости ОРВИ, 
эпидемии гриппа. 

Стойкий иммунитет вырабатывается в среднем в течение 2-3 недель и 
сохраняется в течение года. 

Ежегодно состав противовогриппозных вакцин обновляется в соответствии с 
актуальными циркулирующими вирусами гриппа в текущем сезоне. 



          Вакцинация проводятся при отсутствии противопоказаний. Перед 
иммунизацией обязателен осмотр врача, измерение температуры тела. 
Прививка против гриппа переносится достаточно хорошо, без каких-либо 
неприятных симптомов. 

Своевременная вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к 
встрече с вирусом, снизить риск заболеваемости и возникновения 
осложнений после перенесенной инфекции. Вакцина вызывает 
формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. 

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках! 

 


