
КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕПЛОВОГО УДАРА 
 

 

Очень часто летом люди получают тепловой удар. Как избежать 

этого? Обязательно нужно принимать меры предосторожности. 

Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение солнца приходится 

на период с 11 до 15 часов. Именно в это время люди, как правило, 

получают солнечные ожоги. Относиться к этому легкомысленно нельзя. 

Наиболее простой способ предотвращения солнечных ожогов – 

ограничение времени пребывания на солнце в середине дня, когда 

особенно вредно ультрафиолетовое излучение. Следует носить одежду, 

защищающую от солнца, широкополые шляпы. Эффективны 

солнцезащитные средства (кремы). Их нужно наносить на кожу 

примерно за полчаса до солнечного воздействия, и после купания. 

При солнечных ожогах применяют различные натуральные 

средства. Например, свежее алоэ. Прежде всего, место ожога нужно 

очистить и охладить водой. Затем отломить несколько сантиметров 

старого нижнего листа, разрезать его в длину, выдавить содержимое на 

рану и дать высохнуть. Повторяйте процедуру 4-6 раз в день. Хорошо 

помогают кремы, мази на основе календулы, прополиса. При солнечных 

ожогах используют также холодные компрессы с цельным молоком или 

сметаной, кефиром, крепким чаем.   

При солнечном или тепловом ударе первая помощь должна быть 

оказана немедленно. Пострадавшего следует уложить в тени или же в 

холодном помещении, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, 

положить холодные компрессы на голову, шею и область груди. Если 

человек в сознании, то ему желательно дать какой-нибудь холодный 

напиток, лучше всего минеральную воду. При потере сознания или 

прекращении дыхательной деятельности необходимо производить 

искусственное дыхание. Во всех случаях следует срочно вызвать врача. 

А сейчас мы проверим, как вы запомнили правила безопасности. 

Предлагаю вам ответить на вопросы викторины по ОБЖ, а того кто 

справится с заданием лучше всех, ждет приз (вопросы для проведения 

викторины предлагаются ниже). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жара  и алкоголь -  несовместимы 
 
Усиленное токсическое воздействие алкоголя на организм установлено врачами ещё 

в конце прошлого века. Не надо обладать большим воображением, чтобы представить 

себе весь урон, который способно вызвать у человека хотя бы однократное употребление 

вина и даже пива во время жары. С приходом жары резко увеличивается количество 

потребляемой гражданами  жидкости. Значительная часть выпиваемого содержит 

алкоголь – как в минимальных концентрациях, так и в весьма ощутимых. 

Алкоголь и жаркое солнце несовместимы. Дело в том, что алкоголь для своего 

расщепления даже в нормальных температурных условиях требует огромное количество 

воды. А попав в организм человека, он достаточно медленно расщепляется в печени со 

скоростью 0,1 г/кг массы тела в час. И только 10% его выводится из организма в 

неизменном виде. Оставшийся алкоголь циркулирует вместе с кровью по всему организму 

до полного расщепления. Учитывая высокую проницаемость тканей, их насыщенность 

водой, алкоголь быстро распространяется по всем системам организма. Именно поэтому 

утром после хорошего застолья людей мучает сухость во рту и головная боль. Резкое 

обезвоживание – одно из основных последствий алкогольной интоксикации.  

В жару потеря воды организмом усиливается, и употребление алкоголя не только не 

устраняет жажду, но и в значительной мере усугубляет ее. Установлено, что в такую 

погоду возрастает смертность людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую 

очередь, с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Если такие больные усугубляют 

свое состояние спиртным – шансы на неблагоприятный исход ощутимо увеличиваются. 

Помните, что с алкогольными напитками надо быть предельно осторожными, 

особенно в жару. Всегда относитесь разумно к качеству употребляемых алкогольных 

напитков и во всём знайте меру! 

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам в жаркую погоду избегать 

употребления алкоголя, особенно крепких алкогольных напитков 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Распивать спиртные напитки и пользоваться плавательными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

Перегружать суда сверх установленной нормы. 

 

Заходить в зоны купания, подходить к зоне пляжа и отдыха. 

 

Нырять с лодок, пересаживаться с одного судна на другое, стоять и раскачивать их. 

 

Сидеть на мысу и бортах, свешивать ноги за борт плавсредства.  

 

Брать в судна детей в возрасте до 7 ( семи ) лет без спасательных жилетов и 

предоставлять плавательные средства детям до 14 лет без сопровождения 

взрослых. 

 

Пользоваться плавательными средствами лицам, не умеющим плавать. 

 

Использовать спасательные средства не по назначению. 

 

Загрязнять акваторию и плавательные средства. 

 

 Катание в ветреную погоду. 

 



Особенности жизнедеятельности в жару 
 

 

Как одеваться? 

На время жары синтетика должна исчезнуть из вашего гардероба как 

класс. Под ней не дышит кожа, скапливается пот, вызывая раздражения, 

«потницы» и соответствующий запах. Самая лучшая материя в жару - лен (он 

даже имеет свойство охлаждать кожу), шелк и хлопок. Надевать 

широкополые шляпы или панамы, полностью закрывающие голову от 

солнечных лучей. 

Обувь в такую жару тоже должна быть с вентиляцией: легкие 

матерчатые туфли, мокасины, сандалии, босоножки. Закрытые туфли или 

ботинки могут спровоцировать появление грибка. Женщинам  о каблуках 

стоит забыть до лучших времен: жара нередко вызывает отеки ног. 

 

Что пить? 

Не пейте холодную воду, если простуда или ангина не входят в ваши 

планы. Вода должна быть комнатной температуры, без газа, сахара и 

красителей. Также вас освежит горячий чай, лучше зеленый. Помогают 

охладиться морсы из клюквы и брусники, вода с лимонным соком и 

свежевыжатые соки, особенно апельсиновый. А про  кофе - лучше пока 

забыть. 

 

Что есть? 

В жару пища должна быть легкой: рыба, много свежих овощей, фрукты. 

Полезны салаты, окрошки из молодой свеклы, хлебного кваса, кефира, 

щавеля.  

В жаркую погоду от слишком жирной и соленой пищи лучше 

отказаться. Кроме того, следует помнить, что в жару возрастает риск 

возникновения пищевых отравлений. 

 

Помните: 
 Не приобретать продукты питания в местах несанкционированной 

торговли, запрещенных местах, т.к. реализуемая продукция не прошла 

лабораторный контроль. 

 Температура хранения особо скоропортящихся продуктов в условиях 

холода не должна превышать 6-8 град. С. 

 Приобретая продукты обратить внимание на целостность упаковки, 

состояние продукта – твердого или размягченного (например, масла 

сливочного). 

 В случаях, если продукты в замороженном состоянии, указанно на 

маркировке. 

Существует ряд ограничений при реализации товаров на рынках: не 

рекомендуется приобретать подгнившие овощи, фрукты, зелень, арбузы не 

должны реализовываться в разрезанном виде, не рекомендуется приобретать 

продукты, консервированные в домашних условиях 



Секреты спасения в жару 
 

o Как можно чаще  выходите на свежий воздух в тенечек. Ходьба взбодрит 

вас, а свежий воздух не даст мозгу заснуть окончательно. 

 

o В условиях субтропической жары, которая стоит в Беларуси, необходимо 

ограничить пребывание на улице, особенно в период с 11.00 до 16.00. 

Если же такой возможности нет, надо выбирать затененные стороны 

улицы и обязательно прикрывать голову головным убором. 

o Во время жары "нужно иметь при себе назначенные врачом лекарства". 

 

o Ледяной душ в жару вреден. Резкий температурный контраст может 

спровоцировать спазм сосудов и вызвать проблемы с сердцем, а 

переохлаждение - привести к простудным заболеваниям и даже 

пневмонии, Теплый душ или ванна помогут лучше наладить естественную 

терморегуляцию. 

 

o При использовании кондиционера  необходимо устанавливать 

температуру в помещении ненамного ниже, чем на улице. Оптимальная 

разница составляет 5 градусов. 

 

o Кондиционер должен находиться на расстоянии двух-трех метров от 

человека и располагаться так, чтобы не было сквозняка, иначе удобная 

техника может стать причиной обострения хронических легочных 

заболеваний, а также возникновения острых респираторных заболеваний. 

 

o В дневное время (особенно в будни, когда никого нет дома) закрывать все 

окна и двери, обязательно занавешивать шторы (лучше плотные и темные) 

и опускать жалюзи. Открывать окна рекомендуется только вечером, придя 

с работы, чтобы впустить в квартиру свежий воздух. Оставьте форточки и 

окна открытыми на всю ночь. 

Помните: 

 Сохранить прохладу помогут мокрые шторы или простыни на окнах.  

 Избавьтесь на время жары от ковров, а пол мойте холодной водой хотя 

бы раз в день.  

 Если ночью от жары не можете заснуть, то воспользуйтесь простым 

советом: лучшее снотворное - это перемена температуры тела. Примите 

холодный душ и сразу в постель.  

 Опустите ноги в таз с холодной водой. Мы чувствуем температуру через 

наши конечности - чем они прохладнее, тем больше свежести и 

прохлады мы ощущаем в целом. 

 Дверь в кухню, где на плите готовится еда, всегда должна быть закрыта. 

В самой кухне включайте вытяжку, открывайте окна. 

 Вентилятор, направленный на вас, принесет гораздо больше пользы, чем 

кондиционер. 

 



 

 
 


