
Меры безопасности при обращении с домашними и 
безнадзорными животными

БЕШЕНСТВО 
острое вирусное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, всегда 
заканчивается смертью. Бешенством болеют 
все млекопитающие.

У человека это заболевание называется 
гидрофобией.

Заражение происходит через укусы, 
оцарапывание, ослюнение больным 
животным, а также при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной 
слюной.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что 
возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до 
появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что 
укусившее вас животное «выглядело нормально». Из домашних животных источником 
заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, 
барсуки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым 
необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности 
следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время 
отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим жизни и здоровью людей.

Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных и ежегодно прививаться против бешенства.

При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), необходимо 
немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не 
заниматься самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего животного, но и 
для окружающих.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему 
свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным 
врачом ветеринарной станции. Наблюдение за животным длится 10 дней. Владелец 
животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти 
пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение Правил содержания животных.

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапываний и 
ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок должны 
немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский пункт по месту 
жительства.

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом 
профилактических прививок, эффективность которых зависит от срока обращения за 
медицинской помощью. Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно.



Следует отметить, что беременность не является противопоказанием для проведения 
курса профилактических прививок. Относитесь серьезно к своему здоровью и к жизни 
вашего ребенка.

В медицинской практике применяется вакцина, которая практически не дает 
осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Прерванный курс прививок не 
дает гарантии защиты организма от бешенства.

Не стоит относиться к этой проблеме легкомысленно. Помните, что бешенство -  
страшное смертельное заболевание.

На территории России каждый год регистрируются случаи смерти от гидрофобии.
Будьте бдительны, проведите вакцинацию домашних животных, избегайте 

контакта с дикими животными.

Действия при встрече с дикими животными, насекомыми

Находясь в лесу, будьте осторожны, дикие животные, инфицированные 
бешенством (лисицы, барсуки, волки), могут быть агрессивными или же наоборот 
ласковыми, особенно лисы.

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв человека, они 
обычно уходят. Поэтому, если все же Вы случайно встретите диких животных, дайте им 
возможность уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, испуганы 
неожиданностью или защищают детенышей. При явно агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой 
о дерево.

Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а 
медленно отступайте, наблюдая за его поведением.

Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера).
Другой тип опасной ситуации в природных условиях может произойти при 

неосторожном общении с дикими животными, на первый взгляд вполне безобидными. Это 
мелкие и средние по размеру хищные млекопитающие: барсук, горностай, ласка, лесная 
куница, чёрный хорь, норка и выдра. Все они очень энергичные хищники, способные к 
активной и агрессивной обороне. При защите своей норы и потомства они в состоянии 
сильно покусать человека. Для обеспечения безопасности следует неукоснительно 
соблюдать правило: никогда не разорять убежища животных, так как перед лицом потери 
собственного «дома» или гибели потомства становятся опасными самые миролюбивые 
звери.

Чтобы снизить возможность встречи с дикими опасными животными в природных 
условиях, необходимо знать следующее:

- Любой вид диких животных предпочитает определённые места обитания, которые 
желательно знать. При планировании выхода на природу лучше стараться избегать таких 
мест.

- Во время похода необходимо быть наблюдательным и осторожным, стараться 
своевременно обнаружить присутствие опасных диких животных в этом районе.

- Присутствие животных можно определить по их следам на почве, ободранной 
коре деревьев, наличию помёта (помёт — это кал животных), местам кормёжки или 
остаткам добычи. Заметив подобные следы, необходимо повысить бдительность.



- Надо помнить, что животные стараются избежать опасности и уходят от неё. 
Поэтому, продвигаясь по лесу, иногда стоит давать знать о своём присутствии, громко 
разговаривая, перекликаясь, как бы предупреждая животных и давая им возможность 
уйти.

- В лесу нежелательна встреча со стадом кабанов, которые находятся на кормёжке. 
Определить такое место можно по шуму, который издают кабаны.

- В лесу, следуя по маршруту, необходимо избегать звериных троп, 
труднопроходимых, заросших кустарником участков леса.

- При движении по маршруту зимой (например, в лыжном походе) можно выйти на 
волчью территорию, что можно определить по волчьим следам на снегу. В этом случае 
необходимо держаться кучно, помня, что днём волки побоятся напасть на группу людей.

- При устройстве на ночлег в районе, где есть волки, лагерь следует разбить на 
открытом месте, дров заготовить больше, чем обычно, чтобы большой костёр горел всю 
ночь.

- При обнаружении на маршруте следа медведя-шатуна целесообразно как можно 
скорее уйти с опасной территории и лучше вернуться назад.

Прежде всего не поддавайтесь панике и не теряйте присутствия духа. Бывалые 
охотники считают, что зверь чувствует, когда человек боится его (животные 
инстинктивно нападают на более слабого), и ваш страх подстегнёт агрессию. Не делайте 
никаких резких движений и не кричите пронзительно. При встрече с медведем не 
поворачивайтесь к зверю спиной: такую позу животное расценит как доказательство 
вашей слабости. Не пытайтесь убежать — от медведя убежать невозможно, а бегство 
жертвы у всех хищников порождает желание её преследовать.

Если вы встретились со зверем, предлагается замереть на месте, а затем как можно 
спокойнее, пятясь, отступать, увеличивая дистанцию между собой и зверем. Удалившись 
на 10— 15 м, надо так же медленно, боком отходить.

Опытные люди не советуют долго и прямо глядеть в глаза хищнику: это может 
подстегнуть агрессию.

Меры профилактики для владельцев домашних животных:

1. Регистрация и биркование животных в государственном ветеринарном 
учреждении.

2. Предоставление животных ветеринарным специалистам для проведения 
клинического осмотра, вакцинаций и исследований.

3. Проведение покупки, продажи, сдачи на убой, выгона на пастбище и всех других 
перемещений только с разрешения ветеринарной службы.

4. Карантинирование в течение 30 дней вновь приобретённых животных для 
проведения ветеринарных исследований и обработок.

5. Соблюдение зоогигиенических и ветеринарных требований при перевозках, 
размещении, содержании и кормлении животных.

6. Соблюдение мер личной гигиены.
7. Своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях падежа и 

заболевания с подозрением на бруцеллез.



Правила безопасного пикника на природе

Выходные, солнечная и теплая погода -  самое время отправиться на пикник.

Главное, о чем нужно помнить, выезжая в выходные на пикник, -  это пожарная 
безопасность. По данным МЧС, девять из десяти лесных пожаров возникают именно 
по вине людей. Чаще всего причиной становятся непотушенные костры, брошенные 
окурки и спички. Сухая, солнечная и жаркая погода только способствует 
распространению огня.

При приготовлении еды на природе нужно соблюдать правила безопасности.

1. В пожароопасный период в лесу без необходимости костер вообще лучше не 
разжигать. Особенно опасно это делать в ветреную погоду, под пологом леса, в 
густых зарослях и на торфяных почвах. Торф горит, а торфяные пожары невероятно 
тяжело потушить.

2. Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах или там, где есть 
старые кострища. Можно это делать на песчаных косах. Если таких мест нет, то вы 
должны правильно подготовить будущее кострище -  окопать его с помощью лопаты 
или других подручных средств.

3. Во время пикника воздержитесь от использования горючих веществ и материалов, 
например, жидкостей для розжига, которые продаются в магазинах. Они могут быть 
очень опасны для вас самих.

4. Следите за костром или мангалом -  одно дуновение ветерка может вызвать 
распространение огня.

5. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Они могут потеряться в лесу, 
убежать к соседнему водоему, упасть, пораниться или удариться, а хуже всего -  
полезть в костер или к мангалу. Случаев, когда ребенок получает ожоги на пикнике 
из-за невнимательности родителей, огромное количество.

6. Нужно объяснить детям для их же собственной безопасности, что нельзя бросать 
в костер посторонние предметы. Особенно это касается баллончиков с аэрозолями. 
Они имеют свойство взрываться при нагревании.



7. Еще одно важное правило безопасности -  на пикник обязательно нужно брать с 
собой аптечку, мало ли что может случиться. Например, вы можете случайно 
порезаться острием шампура или наступить на стекло. Возьмите с собой йод, 
зеленку или перекись водорода, а также перевязочные материалы, средства от 
укусов насекомых и антигистаминные препараты на случай возникновения аллергии 
от укусов.

8. Чтобы избежать пищевого отравления, стоит взять на пикник антибактериальное 
мыло и чистую воду для мытья рук, ножей, фруктов и овощей. Вода из соседнего 
пруда или речки, скорее всего, для этого будет непригодна.

9. Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер водой, песком 
или другими подручными средствами.

10. Уберите за собой весь мусор и обязательно удостоверьтесь, что не оставили в 
траве бутылки или осколки стекла. Они могут послужить своего рода линзами и 
вызвать возгорание сухой травы. Ни в коем случае не оставляйте в лесу тряпки или 
ветошь, пропитанные бензином или маслом.



Памятка по правилам поведения на природе

Подготовка к отдыху на природе

Гражданам, которые планируют провести время на природе, следует подготовиться к такому 
времяпрепровождению заблаговременно.

1. Рекомендуется подобрать одежду, которая плотно закроет шею, руки и ноги от опасных 
насекомых и животных, например клещей, муравьев и змей.

2. Следует позаботиться о приобретении головного убора из плотной ткани.
3. Шарф лучше не надевать, поскольку он может зацепиться за ветки деревьев или 

кустарников.
4. Не следует недооценивать важность устройств связи. Человеку, отправившемуся на 

природу, желательно взять с собой мобильный телефон. Также у отдыхающего должны 
быть спички, нож и часы.

5. Можно воспользоваться средством, отпугивающим насекомых, особенно если отдыхающий 
планирует длительное время находиться на открытой местности или в палатке.

6. Если отдыхающий планирует устроить пикник, то ему необходимо заранее позаботиться о 
покупке тары для мусора. Все отходы, оставшиеся после еды, необходимо складывать в 
пакеты или специальные контейнеры и выбрасывать в отведенных для этого местах.

Правила поведения на природе

1. Не рекомендуется оставаться на природе до наступления темноты.
2. Не следует сходить с дорожек и троп.
3. Если человек понимает, что заблудился, следует прислушаться к окружающим звукам. 

Шум машин или лай собаки может помочь найти направление к ближайшему населенному 
пункту.

4. Не следует отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других опасных объектов. 
Перед тем как установить палатку, нужно внимательно осмотреть ближайшую территорию.

5. Нельзя собирать незнакомые ягоды и грибы, поскольку они могут быть ядовитыми.
6. Не рекомендуется пить воду из водоемов, так как велика вероятность ее непригодности для 

питья.
7. Важно воздержаться от использования устройств, воспроизводящих громкую музыку, 

поскольку она может потревожить животных. Резкие неестественные звуки пугают 
животных, делают их раздражительными и агрессивными.

8. Не следует использовать парфюмерную воду или духи, поскольку сильные запахи могут 
привлечь насекомых.



Правила безопасного поведения на природе и ответственность за их несоблюдение

Нормы экологического законодательства предусматривают ряд санкций для наказания 
нарушителей порядка охраны окружающей среды.

Уголовная ответственность нарушителей

В разделе экологических преступлений УК РФ содержится несколько статей, которые могут быть 
применены к гражданам, нарушившим порядок пребывания на природе незаконными действиями.

Нанесение вреда водным биоресурсам

Незаконный вылов водных биоресурсов грозит нарушителю наказанием в виде штрафа до 300000 
рублей, обязательными работами продолжительностью до 480 часов, исправительными работами 
сроком до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, если он сопровождается:

• гибелью особей, занесенных в Красную книгу РФ или ее субъекта;
• уничтожением условий для нереста;
• ухудшением качества воды;
• использованием самоходного транспорта, электротока, химикатов, взрывчатки или иных 

способов массового истребления.

Такое же наказание предусмотрено за вылов ресурсов на территории:

• нереста,
• миграционных путей,
• особо охраняемых природных объектов,
• зоны экологического бедствия,
• зоны чрезвычайной экологической ситуации.

Охота

Незаконная охота входит в число уголовных преступлений и наказывается штрафом до 200000 
рублей, обязательными работами длительностью 480 часов, исправительными работами сроком до 
2 лет или арестом на срок до полугода, если:

• охота причиняет крупный ущерб (степень ущерба зависит от количества и цены добытых 
животных и дополнительных обстоятельств деяния, например экологической ценности 
особей или численности популяции животных);

• совершается с применением механического транспорта, воздушного судна;
• совершается с использованием газов, взрывчатых веществ и других методов массового 

уничтожения;
• производится в отношении птиц и зверей, охота на которых запрещена;
• совершается в пределах особо охраняемой территории, зоны чрезвычайной экологической 

ситуации или экологического бедствия.

Вырубка лесных насаждений

Согласно ст. 260 УК РФ, рубка лесных насаждений в значительном размере (то есть при ущербе на 
сумму более 5000 рублей) грозит наказанием от штрафа в 500000 рублей до лишения свободы на 
срок до 2 лет.



В КО АП РФ есть статьи, содержащие санкции в отношении лиц, совершивших:

• незаконную рубку, выкапывание или повреждение лесных насаждений — санкция 
устанавливается в виде штрафа до 4 ООО рублей;

• уничтожение мест обитания животных (разорение гнезд, уничтожение муравейников, нор и 
т. п.) — карается штрафом в 500 рублей;

• убийство редких видов животных и уничтожение исчезающих растений, которое 
наказывается штрафом до 5000 рублей (наказание может сопровождаться конфискацией 
инструментов, использованных для добычи животных или растений, а также добытых 
животных или растений);

• нарушение правил охоты, что влечет наложение штрафа до 4000 рублей с конфискацией 
орудия охоты и лишение права на охоту на срок до 2 лет;

• нарушение порядка рыболовства, что наказывается штрафом до 5000 рублей с 
конфискацией судна и орудия добычи ресурсов.

Таким образом, гражданам, отдыхающим на природе, необходимо соблюдать установленные 
правила, ограничения и запреты не только для того, чтобы не нанести вред окружающей среде, но 
и чтобы не понести административное или уголовное наказание.

Административная ответственность нарушителей



Правила защиты от укусов клещ ей

- избегайте места обитания клещей, особенно в мае-июле

- для прогулок в лесу, лесопарках выбирайте светлую одежду, чтобы 
клеща было легче заметить.

- находясь в лесу, где можно встретить клещей, защищайте себя от 
заползания их под одежду и присасывания к телу.

- Собираясь в лес, лучше надеть спортивную куртку на молнии с 
манжетами на рукавах. Рубашку заправьте в брюки. Брюки заправляются в 
носки. Г олову повязать платком или надеть плотно прилегающую шапочку.

- находясь в лесу, не реже 1 раза в 2 часа проводите само и 
взаимоосмотры.

- используйте специальные отпугивающие средства.

Профилактика клещевого энцефалита

Вакцинация

Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является 
вакцинация.

Все продающиеся средства в зависимости от действующего вещества 
делятся на 3 группы:

- Репеллентные - отпугивают клещей
- Акарицидные -  убивают
- Инсектицидно-репеллентные - препараты комбинированного 

действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей.
Репеллентные средства защиты;

Наносят на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос вокруг 
коленей, щиколоток и груди. Клещ избегает контакта с репеллентом и 
начинает ползти в противоположную сторону. Защитные свойства одежды 
сохраняются до пяти суток. Дождь, ветер, жара и пот сокращают время 
действия защитного средства. Преимущество отпугивающих средств в том, 
что их используют и для защиты от гнуса, нанося не только на одежду, но и 
на кожу. Более опасные для клещей препараты наносить на кожу нельзя.

Акарицидные средства защиты:

Препараты обладают нервно-паралитическим действием на клещей. Это 
проявляется через 5 минут: у насекомых наступает паралич конечностей, и 
они отпадают от одежды.



Инсектицидно-репеллентные средства защиты:

Эффективность при правильном применении приближается к 100 
процентам. Лабораторными испытаниями доказано, что при правильном (!) 
применении репеллентных препаратов отпугивается до 95 процентов 
прицепившихся клещей. Так как большая часть клещей прицепляется к 
брюкам, их необходимо обрабатывать более тщательно. Особенно 
внимательно нужно обрабатывать одежду вокруг щиколоток, коленей, 
бедер, талии, а также манжеты рукавов и воротник. Способ применения и 
нормы расхода всех препаратов должны быть указаны на этикетке.

Что надо знать о клещевом энцефалите

Клещевой энцефалит (энцефалит весенне-летнего типа, таежный 
энцефалит) - вирусная инфекция, поражающая центральную и 
периферическую нервную систему. Тяжелые осложнения острой инфекции 
могут завершиться параличом и летальным исходом.

Возбудителем болезни является вирус, который способен длительное 
время сохраняться при низких температурах и в высушенном состоянии. Но 
вирус быстро теряет активность при комнатной температуре, а кипячение 
убивает его в течение 2 минут.

Вирус клещевого энцефалита находится в организме иксодовых 
клещей, некоторых крупных и большинстве мелких лесных млекопитающих 
(грызуны, насекомоядные), а также некоторых видов птиц. Клещи являются 
основными хранителями вируса в природе, в которых он существует 
неопределенно долго, передаваясь потомству.

Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе 
являются его главные переносчики, иксодовые клещи, ареал обитания 
которых находится по всей лесной и лесостепной умеренной климатической 
зоне Евразийского континента. Несмотря на значительное число видов 
иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение имеют только 
два вида: Ixodes Persulcatus (таежный клещ) в азиатской и в ряде районов 
европейской части, Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ) - в 
европейской части.

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя 
сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью 
переносчиков.

Заболеваемость клещевым энцефалитом подвержена определенным 
колебаниям, что связано с несколькими факторами - колебаниями 
численности клещей, проведением профилактических мероприятий, 
интенсивностью посещения населением лесных угодий в периоды 
наибольшей численности иксодовых клещей (весна, начало лета).



Для справки: В последнее время большой процент среди заболевших 
клещевым энцефалитом составляют горожане -  75%!. В основном это 
жители города, выезжающие в пригородные леса, на садовые и огородные 
участки.

О главных переносчиках клещевого энцефалита -  клещах 

Среди обитания и образ жизни клещей

1. Клещи способны длительно сохранять вирус и даже передавать его 
потомству.

2. Весной после зимней спячки под мхом и опавшими листьями 
голодные клещи, привлекаемые запахом животных или человека, 
скапливаются вдоль тропинок и дорог на кустарнике и траве на расстоянии 
от земли 30-40 см, реже 1-1,5 м.

3. Клещи могут нападать на человека в любое время дня и ночи и в 
любую погоду. Но, как правило, их меньше в сухую жаркую погоду и 
больше в прохладную, пасмурную.

4. Прицепившись к одежде человека, клещи перебираются на тело и 
присасываются к местам с наиболее тонкой кожей: за ушами, на шее, 
подмышками, в паховой области. При укусе клещ вносит в ранку вместе со 
слюной вирус энцефалита (укусы клещей для человека безболезненны и 
потому незаметны).

5. Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита 
происходит во время кровососания вирусофорных клещей. Кровососание 
самки клеща продолжается много дней, и при полном насыщении она 
увеличивается в весе 80-120 раз. Кровососание самцов длится обычно 
несколько часов и может остаться незамеченным. Передача вируса 
клещевого энцефалита может происходить в первые минуты присасывания 
клеща к человеку.

Как происходит заражение клещевым энцефалитом

- Во время пребывания в лесу при попадании энцефалитного клеща на 
человека и укусе его.

- клещевым энцефалитом можно заболеть, не бывая в лесу: клещей 
иногда заносят из леса в дом с верхней одеждой, букетами цветов, ягодами, 
грибами.

- клещи могут быть занесены в жилище собакой и другими 
домашними животными. Так, возможно заражение клещевым вирусным 
энцефалитом при раздавливании клеща в процессе удаления его с животных 
или тела человека с последующим занесением вируса на слизистые 
оболочки глаз, носа и губ или на поврежденные участки кожи.



- заражение клещевым энцефалитом возможно и при употреблении в 
пищу сырого молока, чаще козьего. Это происходит потому, что козы, 
укушенные на пастбище зараженными клещами, сами заболевают, и вирус 
клещевого энцефалита находится у них в крови и в молоке.

Первые признаки заражения клещевым энцефалитом у человека

Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны, 
течение вариабельно Инкубационный период длится от 1 до 30 дней.

- заболевание начинается внезапно с озноба, быстрого повышения 
температуры тела до 38-39о С. Температура держится 5-10 дней.

- беспокоит сильная головная боль, боль во всем теле, разбитость, 
слабость, нарушение сна, тошнота, иногда рвота.

- лицо и глаза становятся красные.

- с 3-5 дня болезни развивается поражение нервной системы: 
заторможенность, сонливость, бред, галлюцинации, двигательное 
возбуждение, иногда развиваются судороги.

- у части больных заболевание осложняется параличами мышц шеи и 
верхних конечностей: появляется слабость в руке или ноге вплоть до 
полной невозможности совершать движения; при развитии подобных 
параличей в мышцах шеи наблюдается - “свисающая голова”.

- достаточно характерным признаком клещевого энцефалита являются 
непроизвольные подергивания отдельных групп мышц. Может наблюдаться 
чувство онемения кожи в отдельных частях тела. При тяжелом течении 
болезни может быть неясность речи, поперхивание, затруднение глотания.

- грозным осложнением клещевого энцефалита является нарушение 
дыхания: частое или редкое дыхание, возникающие непродолжительные 
остановки дыхания, которые могут закончиться полной остановкой дыхания 
и смертью больного.

«Первая помощь пострадавщему от укуса клеща. Лечение»

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из 
кожных покровов;



- удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не 
сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание 
содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку;

- важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть 
может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при 
отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так 
как в слюнных железах и протоках присутствует значительная 
концентрация вируса клещевого энцефалита;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей 
средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымять руки с 
мылом;

- снятого клеща следует сжечь или залить кипятком;

- в случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно или во время 
его удаления) на коже остается черная точка, которую необходимо 
обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации;

Клещей, извлеченных из кожи, необходимо доставить в лабораторию 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора по Тверской 
области (г. Тверь, улица Дарвина, дом 13, тел. 42-25-57), где проводят 
исследования клещей на зараженность вирусами клещевого энцефалита.

ПОМНИТЕ!

Больной как источник инфекции для окружающих не опасен. 

Заболевание может закончиться:

- полным выздоровлением,

- инвалидностью на всю жизнь,

- смертью больного.



Правила безопасного поведения на воде

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское 
освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 
мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, 
ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет 
сильного течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при 
температуре воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10- 
15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. 
Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями 
выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и 
постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода 
возникает течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других 
плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого 
оборудованных.

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью 
берегов. Здесь склон дна может оказаться засоренным корнями и 
растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не 
умеющих плавать.



Осторожно, змеи!
рМ Н Змеи, в том числе и ядовитые, живут не только в экзотических странах, 
. '  ^ ’̂ встретиться с ними можно и в Тверской области. Обычно такие встречи вызывают 
панику и последующую агрессию по отношению к змее.

Змеи в Тверской области

С наступлением весны, змеиная тема, из области теории переходит в сферу 
практическую, так же как и сами змеи выходят из зимовок и приступают к активной 
жизни. В Тверской области живёт всего два вида змей: уж обыкновенный (Natrix natrix) и 
гадюка обыкновенная (Vipera bents). Первый, естественно не ядовитый, а второй 
ядовитый, хотя ядовитость гадюк несколько преувеличена. Таким образом, на 
территории Тверской области, обыкновенная гадюка — единственный вид ядовитых 
змей. Утверждение что гадюки живут рядом с нами верно, но встречей с ними может 
похвастаться не каждый. Даже заядлые грибники не все их видели. Объяснение не 
только в скрытности и осторожности самих змей, но и в том, что для обыкновенной 
гадюки характерно очаговое распространение. То есть, относительно плотные популяции 
разделены обширными участками, где змеи отсутствуют. Это обусловлено наличием 
мест для зимовки. Из-за этой особенности, можно жить в нескольких километрах от 
очага и не разу не встретить змей, или наоборот, один раз зайти в лес и случайно 
обнаружить порядка десятка особей на 100 метров маршрута

Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея Тверской области. Питаются 
гадюки грызунами, птенцами птиц и мелкими птицами, лягушками и ящерицами. 
Причем в разных частях ареала они могут специализироваться на разных кормах. Свои 
жертвы гадюки убивают ядом, который для мелких животных, особенно теплокровных, 
смертелен. Собственно для этого он и нужен змеям, кроме того, яд является важным 
компонентом в системе пищеварения змеи. Поскольку человек не входит в сферу 
пищевых интересов гадюки, то и смысла нападать на него нет, равно как на лося, волка 
или барсука. Обыкновенные гадюки, змеи необычные и интересные. Взять хотя бы тот 
факт, что они дальше прочих рептилий забрались на север. Например, они встречаются в 
Ловозёрских тундрах, за Полярным кругом. Это возможно благодаря очень тонким 
механизмам поведенческой терморегуляции. Будучи существами холоднокровными, 
змеи не могут поддерживать постоянной температуры тела, а при снижении ёё ниже 
определённого уровня, нарушаются обменные процессы. Таким образом, возможность 
жить в холодных районах, определяется умением змей прогреваться под солнцем, 
причём не только в солнечные но и в пасмурные дни. Во время баскинга (принятия 
солнечных ванн), гадюки учитывают всё — угол падения солнечных лучей, экспозицию, 
наличие отражающих и нагревающихся поверхностей, теплопроводность субстрата, 
оптимальную позу. В результате, в середине апреля, при температуре воздуха чуть выше 
нуля, температура тела змеи может достигать двадцати градусов тепла. Не менее 
завораживающей оказывается вариабельность окраски обыкновенной гадюки. 
Типичными считаются серые змеи с чёрным зигзагообразным рисунком вдоль 
позвоночника. На деле, почти с той же вероятностью, встречаются змеи без рисунка, 
змеи чёрного, бурого, кирпичного, бронзового, оливково-зелёного, серо-голубого цветов. 
И даже змеи цвета копчёной рыбы, с характерным золотистым отливом. Ещё одна 
особенность — живорождение, притом, что большинство рептилий яйцекладущи. Яйца 
не просто инкубируются в яйцеводах, как у некоторых змей, у гадюк там образуются 
особые сосудистые поля, функционально, напоминающие плаценту млекопитающих.

Яд Обыкновенной гадюки, как и яд большинства настоящих гадюк, 
гемотоксического типа, т.е. обладает гемолитическим действием — разрушает



эритроциты. Кроме того он содержит нейротоксин, действующий на 
сердечнососудистую систему. При укусе, в норме, развиваются следующие симптомы:

- боль в месте укуса, усиливающаяся с развитием отека;

- в течении 48 часов, развиваются лимфангит и лимфаденит (воспаление 
лимфатических сосудов и узлов соответственно);

- возможно появление локального некроза в месте укуса и геморрагических 
волдырей;

Общие симптомы как правило не развиваются, в редких случаях наблюдаются 
рвота и коллапс. В норме, укус обыкновенной гадюки не смертелен.

Встретить гадюку в лесу не так уж просто. Чаще мы проходим мимо даже не 
подозревая о её присутствии. Ещё чаще змея уползает задолго до нашего приближения. 
Змеи не слышат звука распространяющегося в воздушной среде, так как не имеют 
наружного уха, но прекрасно слышат через твёрдые среды, в которых звук 
распространяется быстрее, чем в воздухе.

Даже случайно наступив рядом с гадюкой, скорее всего вы об этом не узнаете, 
чтобы она укусила нужно наступить буквально на неё. При этом свободные брюки и 
ботинки окажутся достаточной защитой. Силы челюстей змеи максимальная длина 
которой редко превышает 70 сантиметров, не достаточно чтобы прокусить обычную 
обувь в которой ходят в лес, что уж говорить о сапогах. Но всё же проблемы 
существуют.

Проблемы:
1. В последние годы (примерно с середины 90-х) численность обыкновенной гадюки 
стала заметно расти, а случаи укусов значительно участились.

Это связанно с рядом факторов, действующих одновременно. Во-первых, резко снизился 
сельскохозяйственный пресс на ареал гадюки (мелиорация, распашка земель и т.п.), во- 
вторых, в связи с прекращением деятельности серпентариев и добычи яда, прекратился 
отлов змей, в третьих, интенсифицировался процесс проникновения людей в места 
обитания гадюк (дачное и коттеджное строительство, зоны городов); в четвертых, сейчас 
видимо наблюдается естественное увеличение численности этого вида, что вполне 
соответствует синусоиде численности для любого вида и является естественным 
процессом.

2. Значительно возросло количество тяжелых, вплоть до смертельного исхода, случаев 
интоксикации от укуса обыкновенной гадюки.

Это явление можно объяснить, с одной стороны, повышением общего аллергического 
фона, и ухудшением состояния здоровья людей из-за ухудшения качества среды, с 
другой, распространением в популяциях гадюки нейротоксических пептидов, 
вызывающих более тяжелые отравления (специальных исследований в России не 
проводилось, есть данные по изменению состава яда в популяциях гремучих змей в 
США).

Еще один фактор — отсутствие производства сыворотки-антидота для яда обыкновенной 
гадюки и устаревшие инструкции по лечению укусов.

Первая помощь при укусе Обыкновенной гадюки:

«Болезнь легче предупредить, чем лечить» — это высказывание в полной мере 
распространяется на змеиные укусы. Первое правило на этом пути — чем больше ты 
знаешь о поведении и повадках змей, тем меньшую опасность они представляют.

Змеи не нападают на людей и крупных животных.



Яд — это оружие охоты а не защиты. Главный способ защиты для обыкновенный гадюки 
— скрытность. Часто люди соседствуют со змеями и не подозревают об их 
существовании. Все же, в случае если на змею наступили, сели или взяли ее в руки, она 
будет кусаться.

В случае с гадюкой, для защиты от зубов достаточно плотных кроссовок и просторных 
джинсов, не говоря уже о сапогах.

Кроме того, нужно быть просто внимательным

Увидев змею ее достаточно просто не трогать и отойти.

Часто последствия неправильного лечения укуса оказываются опаснее самого 
укуса. Нельзя делать следующее:

- накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае 
укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т.п.);

- прижигать место укуса;

- обкалывать место укуса раствором марганцовки;

- делать разрезы;

- употреблять алкоголь внутрь.

Адекватные меры помощи таковы:

- не волноваться

- удостовериться что есть признаки отравления

- отсосать из ранки яд в первые 20 минут после укуса.

- обеспечить пострадавшего обильным питьем

- иммобилизовать конечность



Правила поведения во время грозы.

Как действовать во время грозы

Если началась гроза, необходимо срочно принять меры 
предосторожности.

1. Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке
леса.

2. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и 
тополей.

3. Не находитесь в водоеме или на его берегу.
4. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
5. В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на 

землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в 
ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги 
руками.

6. Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то 
немедленно прекратите их.

7. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положите в 
сторону, отойдите от них на 20-30 м.

8. Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия.

9. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, 
выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

10. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами провода.

11. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 
возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые 
приборы.

12. Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом 
закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

13. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни 
угрожает опасность, обращайтесь в «Службу спасения - 112», звонки 
принимаются круглосуточно и бесплатно.



Пожарная безопасность в весенний период

Ежегодно в весенний период все 
силы общественных формирований, 
организаций, заинтересованных в 
пожарной безопасности,
направлены на проведение 
мероприятий по профилактике 
пожаров, предупреждение
травматизма и гибели людей при 
пожарах.

Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась 
прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть 
из-за любой оплошности, из-за брошенного непотушенного окурка, из-за битого стекла, 
нагретого солнцем, из-за специального выжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания 
мусора при уборке территорий!

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между 
строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо 
следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор 
запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь 
быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не 
сможете быстро ликвидировать загорание;

- не оставляйте без присмотра разведенные костры. Немедленно и тщательно тушите 
любое расползание огня за пределы кострища. Также всегда имейте под рукой емкость с водой 
и держите наготове лопату, чтобы можно было немедленно забросать землей вырвавшееся 
пламя.

- необходимо соблюдать особую осторожность при курении, помните, что любой 
небрежно брошенный окурок или спичка может привести к пожару.

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями 
строительными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной 
техники.

- в частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать 
в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь 
весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения 
пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь 
самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 
«101» или «112», точно назвав адрес места происшествия.


