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Здравствуйте, ребята. В рамках обучения «Школа подготовки вожатых» 

основной и серьезной темой остается безопасность прибывания детей в 

лагере. Вожатый в полной объеме несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей, поэтому важно изучить тему «Действия вожатого при чрезвычайных 

ситуациях и несчастных случаях». Вожатым, находящимся в детском 

оздоровительном лагере, особое внимание стоит уделить знанию правил 

поведения в экстремальных ситуациях, так как такие случаи могут 

возникнуть в любое время с детьми. Вожатые должны быть ознакомлены с 

возможно возникнувшими чрезвычайными ситуациями, как правильно 

действовать в них и принимать решения в сложных условиях. 



Купание: 

•Купание в реке, водоеме, бассейне проводится в 

присутствии директора лагеря или старшего 

воспитателя, вожатых отрядов, медицинского 

работника, инструкторов по физкультуре и плаванию. 

•Не разрешайте купаться натощак, вскоре после еды и 

физических упражнений с большой нагрузкой. 

•Заранее определите детей, которые не умеют плавать. 

•Детей, которые не умеют плавать, обучает инструктор 

по плаванию. 

•Перед входом в воду и при выходе из воды проверяйте 

наличие детей. 

•Одновременно купайте не более 10 детей. Большее 

количество невозможно удержать в поле зрения. 

•Во время купания один вожатый находится у знаков 

ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за 

купающимися детьми. 



Выход за территорию: 

•Осуществляется только с разрешения директора лагеря, старшего воспитателя или старшего 

вожатого. 

•Планируется заранее, не менее чем за сутки, о чем ставится в известность директор 

оздоровительного лагеря или лицо, его заменяющее. 

•Если погода солнечная, не забудьте, во-первых, про головные уборы, во-вторых, про 

питьевую воду. 

•В зависимости от целей похода, экскурсии, расскажите детям о возможных опасностях. 

Позаботьтесь, чтобы они твердо усвоили следующее: нужно идти по дороге в колонну по 

одному, навстречу движущемуся транспорту (помните, что ваша колонна должна быть 

"обозначена" флажками), что в лесу необходимо придерживать встречные ветки; что нельзя 

есть незнакомые ягоды, траву; что нельзя пить из неизвестных источников; что при купании 

надо соблюдать правила. 

•Задумайтесь над тем, чем будете заниматься с детьми. Захватите необходимый инвентарь. 

Возвратившись, доложите о своем возвращении директору оздоровительного лагеря. 





При кровотечении: 

•При артериальном кровотечении (кровь имеет ярко-

красный цвет). Наложите на артерию конечности выше 

места повреждения жгут, под него подложите чистую ткань 

и затяните до полной остановки кровотечения. 

•Если повреждена артерия на предплечье, бедре или голени, 

максимально согните конечность в суставе выше раны, 

подложив в изгиб мягкий валик. 

•Подложите под жгут записку с указанием времени его 

наложения (не более чем на 1-1,5 часа). 

•Жгут нельзя закрывать повязками, одеждой. 

При венозном кровотечении (кровь имеет темный цвет) - 

для временной остановки кровотечения конечность 

поднимают вверх и на рану накладывают давящую повязку 

(не жгут). 

При носовом кровотечении: 

• Не запрокидывать голову назад! Наклониться 

вперед, удерживая при этом корпус в прямом 

положении (поза "читающего человека"), расстегнуть 

воротник и пояс. 

• Высморкаться. Прочистить носовую полость от 

слизи и сгустков свернувшейся крови, лучше это 

проделать под струей воды.  

• Прижать крыло носа к перегородке минут на 10. 

• Положить холодный компресс на нос и затылок. 

• Можно вложить в нос ватный или марлевый тампон. 

Туго всуньте тампон, ноздря должна увеличиться 

примерно в 2 раза. 

• Если спустя 5-7 мин кровотечение продолжается, 

зажмите ноздри опять и вызывайте врача 









Для того, что бы запомнить правила поведения в экстренных и чрезвычайных 

ситуациях необходимо, как можно чаще, повторять алгоритм действий по их 

устранению. В целях закрепления предлагаю вашему вниманию видео 

материал «10 простых способов разобраться с любой экстренной ситуацией»  - 

https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ  

   

 

 

 

Творческое задание.  

Записать схематические алгоритмы действий при различных экстренных 

ситуациях в методическую копилку вожатого. Фото необходимо прислать на 

почту: olya.iva@mail.ru  

https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
https://yadi.sk/i/z-_hDPhhN4nUVQ
mailto:olya.iva@mail.ru
mailto:olya.iva@mail.ru
mailto:olya.iva@mail.ru
mailto:olya.iva@mail.ru
mailto:olya.iva@mail.ru

