Правила поведения на воде, в лесу, в жару!

Правила поведения на водных объектах
При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо
быть особенно внимательными.
Необходимо знать и помнить: купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет,
но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17 — 19°. Плавать в
воде можно не более 20 мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3— 5
мин. Нельзя доводить себя до озноба, при переохлаждении могут возникнуть судороги,
произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15 —
20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон; не входить, не
прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды сильно
расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое
рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания; не входить в
воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий и
сосудорасширяющий центр в головном мозге; если нет поблизости оборудованного
пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твердым песчаным не засоренным
дном, постепенным уклоном. В воду входить осторожно, никогда не прыгать в местах, не
оборудованных специально; не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил.
Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до
берега. Нужно «отдыхать» на воде, для этого обязательно научитесь плавать на спине.
Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и
ног, вы сможете отдохнуть; если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо
плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу; не
теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть; в водоемах с большим
количеством водорослей надо стараться плыть у самой поверхности воды, не задевая
растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями,
необходимо сделать остановку (принять положение «поплавка», «всплывания») и
освободиться от них; не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и
надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а
волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть.
Купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности: нельзя плавать с
трубкой при сильном волнении. Плавать надо только вдоль берега и обязательно под
постоянным наблюдением, чтобы вовремя могли придти на помощь; не допускать грубых
шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать их за ноги, «топить», подавать
ложные сигналы о помощи и т.п.; не оставлять у воды малышей, они могут оступиться и
упасть, захлебнуться водой иди попасть в яму; не заплывать за ограничительные знаки,
т.к. они ограничивают акваторию с проверенным дном, определенной глубиной, там
гарантировано отсутствие водоворотов и т.д. Не надо отплывать далеко от берега или
переплывать водоем на спор. Доказать свое умение плавать можно, проплыв несколько
раз одну и ту же дистанцию вблизи берега; не подплывать к близко проходящим судам,
лодкам и катерам.

Что делать при пожаре в лесу
Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в
администрацию сельского округа или в лесничество.
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с
помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее
эффективный способ тушения лесного пожара — забрасывание кромки пожара землёй.
При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек,
поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных
и звуковых сигналов.
Если огонь разгорелся слишком сильно и вы не в силах его остановить, срочно
покиньте место происшествия.
При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к направлению огня,
по просекам, дорогам, берегам рек или полянам.
При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, пригнувшись к земле и прикрыв
дыхательные пути влажной тряпкой.
Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в
лесу какой-нибудь водоём и войдите в него.
Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым не
сразу удаётся справиться даже специальным службам. Если огонь начал подбираться к
населённому пункту, необходимо принять коллективные меры по его тушению. Самая
крайняя мера — немедленная эвакуация жителей этого населённого пункта. В этом случае
вы должны беспрекословно слушаться работников спасательных служб. Не поддавайтесь
панике и ждите оказания помощи. При невозможности забрать с собой личное имущество
закопайте его в землю. Ждать помощи лучше всего на больших открытых пространствах
или в специальных укрытиях.

Как вести себя при аномальной жаре?
Прежде всего, стоит ограничить время пребывания на улице, снизить физические
нагрузки.
В помещении необходимо обеспечить их проветривание – приоткрыть форточки, окна,
по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или
кондиционеры.
При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей
светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно
пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными
очками, зонтиками.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое
количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с
повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать
их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов соцкультбыта, необходимо
отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

