
,. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫIОI:: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

СОГЛАСОВАНОУТВЕРЖДАЮ 

На Обще:--1 собрании работников 

11 представителей 

обучающихся ГБПОУ МО 

«1 l rtро-Фо:v~и нс кий техникум» 

11роГОКО.'l .N"!! -t",,(7 
or ~ ~ 2018г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

По нравилам поведения в нсриод резкого похолодания 

иот -065 - 18 

,:~аю » 
у мо 

кум» 

носов 

18 г. 



По правилам поведении в период резкого похолодания 

В '!им11и11 11ерио; t ре,н<ОП) 1юхо;ю;~а~1ия во1:-.10ж11ы спелующие опасные 

фнк1оры: 

- ОТ'-.Юрm1-:с1111с рук, 1101·, .1ИШ-l. IIOCU И ушей; 

- IIL'j)COXJIU}l{,:tCIIИe орI ·а11и·1ми; 

- обострение сердечнососуJtистых 1абоJiеваний. 

1. Оневасмся по «при1щи11у ка11усты» и 11 с курим 11а морозе 

В 1·ру1111с р11ска - ле I и и , южи: 1 ыс ; 1ю,т t11: 011и 60J1ь111е все1 ·0 ПОJlвержены 

11cpcox.'1<.1iK!tc 11и10. У людей с п1ршего возраста в результате некоторых 

60:1(:з11ей терморс1·уляuия может быть нарушена, а у детей эта функция 

ор1·а~1и -!ма с1дё нссовершен11а. Кроме того, отморозить руки и ноги рискуют 

:1ю; tи . с· 1 ра;tаю11tие ве1 ·етососупистой Jtистонией, атеросклерозом, другим и 

CCj),lCЧ IIO-COC)', lllC"I l,IMl1 ·н1бо:1свш1ия:-.1и. 

! .1 Ч гобы 11збсжа·1 Ь 11cpcoxm.tiK,' lCl!ИЯ 11уж110 О)tеват1,ся многослойно , по 

11ри1-1Ltи 11 у капусты - так J 1е1 ·че сохрани·~ 1~ тепло. Важно держать в тепле ноги 
- -~десь помогут теплые стельки и шерстяные носки . Не стоит выходить на 

1\Юр<n 6с·~ ·1ё11лых варежек. 1 ·0.1юв1ю1 ·0 убора и 111арфа. Варежки лучше взял, 

1л 11с11ро,1.1.увасмого LЮJtооттш1киваю1нс1 ·0 \1атсриа.11а, с мехом внутри . 

П~р,,с1, к11 1л шпур.:11 11,11ых материа:юв 11 :юхо сохра11яют тешю. 

! .2Слсдует избегать кон~ актов голой кожи с метаJ1лом . Стоит отказаться от 

металлических укра 1 11е11 и й - коле1t, серег. Кольца препятствуют нормалы-юй 

1tиркуJ1янии крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может 

<< 11р 11 . 111п11уть» к коже, вы·нзав хо1 ю1.1.11ыс травм ы и болезненные ощущения. 

! J 0 :toi,; ta 11 обувь 11с до:1ж11ы бьпъ гсс11ы:-.1и. Между одеждой и телом, а 

1 акжс мсж;~у споями олс;к; t1,1 : ю:1,кс11 остагн.1т1,ся воз;tух - это поможет 

у, tсржа·1 Ь TCIIJIO . 
! .4 Ulансы переохладиться ил и получить обморожение вел и ки и у тех, кто 

11срсутомлен и испытывает слабость, л ибо 11аходится в нетрезвом состоян ии. 

Л.1коrоJ 11,ное 0111,янение лает и.r1J1ю1ию те11ла, но на самом леле вызывает 

Go:11,111) ю потерю тс11 :1а. 13 1 ·шсом сос I оя, 1 и11 чс1ю13ск :v10жст просто 11е 

3J \!СПIТ!, 11р11 Hl ,1KOB 11cp<:ox: 1.1·t1-:; tl'IIИЯ 1-1 обморОЖ<.?IIНЯ. 

1. 5Курил, 11 а морозе - врсд1ю 1щвой11с . Курс11ис уменьшает периферийную 

1tиркуля1tию крови, и таким обра·юм делает конечности более уязвимыми. 

1 .6. На улиuе в морозную погоду нужно постоянно двигаться. По 

1ютvюж1юсти, слелует укрыват1,ся от 1Зетра - на ветру переохладиться rоразrю 

. IL'I ' IC. 

! .7 t/1обы 11рt'; tот1чх1 ·1и ·11, OOi\10pcY,1,c1111c. 11cpc;t выхо;~о:-.1 на уш•щу зимой 

c.r1c;tyc·1 0-1,пыва,ъ щеки жир11ы .v1 крсi\Ю\•1. Особс11110 ')ТО касается детей. Л вот 

от увлажняющего крема следует отказат 1,ся. Содержащаяся в них вода 

с1юсобствует еще большему охлаждению кожи. Впрочем, существует 



\llll'll~l\.:. '110 110.11,IOB;Jll,(Я 1ак11.\11 1 cp\.'; t(IB<l.\111 i\lO)KIIO. ТО.11,КО IШIIОСИЛ, 11'( 
~;!L', l)'L'I' IIC щн;,кс, ЧС:\1 ·за 1 1ас , lO 131,1.\t),l,.I 113 ; tома. 

1 .8 13 хозюд1-юе время 1 ·ода. тем боз , ее, при аномальных морозах стоит 
помнить о правильном питании. Во-первых, перед тем, как надолго 

от11равляться на улиuу, нужно как следует поесть. Э!lергия понадобится 

t)p! а11итv1у ,~ 1: 1я бор1~бы с хо; 10,1 tом. 1 l ища ;юз1ж11а был, более калорийной: 
Ci-1,l','t l!CBII0 C.ll','l) L' 1 11снрс6.15!ТI, .\•l}!C() 11 рыGу. 1 ·оря•1ис супы 1-1 11апи Гl,И. 1 k 
СПН!I' sc\l)l,!В(1Т!, О фрукл1х 11 0IIOlllПX, .\IO.lt)ЧIIЫX 11ро1tук·1ах. lle менее трех ра·з 
в lil'j tc: 1ю CJICJt) с 1· 1ютрс6: 1ял, -зср1ювыс и крах :\1с.шосодержащие продукты. 

1.9 Gез особой надобности на улиау не выходить, а также ограничить 
пребывание на морозе. 

2. Псрван 110'1ощь 11р11 об,10рожс11иих 

2.1 t3 с1у•шс 11срсох11ажде111 1я и ; 1и обморожения нужно немедленно 
обратиться -за медиuинской помощью. 1 Io если такой возможности 11 ет, 
1 юстралавшему от мороза нужно оказать 11ервую помощь. Прежде всего, 

11собходимо ,r~.оставить 1амер·зшего в теплое помещение и согреть 
06:\юроже1111ый учс1сток те1 1а. 

2.2 Восс га нови 11, кровообра11tt11ис можно 11утем массирования кожи по 
1юкрас11с11ия. Ни в коем с:1учае нс.: 11,н1 растирать обмороженный участок 

l'нсгом. Замерзшему необходимо при11 ять теплые (и, гла131юе, 
беза11ко1 ·ольные) на!lитки: чай, мшюко, буJ11,о н. 

~.ЗС11имать обувь на моро1е н сль-зя: есть риск, что отмороженные и затем 
отогретые ноги распухнут, и снова надеть обувь 11е получ ится. 

:AJ lcJ11~ ·н1 л01 1ускпл,, •1тобы обморожс1111ый у•1нсток тела снова замср·з - 'JTO 
l\ bl 'IOBl~T си;11,11ыс IЮВрСЖ)tС!IИЯ КОЖ:11. 

2.51 lс;1ь·~51 на1 ·ревать 1юврежценные участки тела, если существует 
во змож1юсть повторного обморожения. Лучше, если пораженные участки 

·1с; 1н со, ·рсются нс сразу, а 1 10стс11с111ю, бла1 ·0,'1аря восстанош1ению 

1, op:vJaJ11, 11 ого кровос11аб,ксн 1151. 

2.61 [ ри доставке пострадавL11сп) с силы1ым обморожением в теплое 
rюмещс11ис нужно 01 ·ра,'lИТ1, 11ереохлажденные участки от резкого 

воз~tсйствия те1ша. Следует наложить 11а них теплоизоляционные повязки. 

2.706морожс11и~ 11и1щ чревато так11м11 11е11рият11ыми послелствиями, как 
0·1ск11 . Lспн щеки 11а !\10p<Yic стали 11с ру.\1я11ы:1;1и, а белыми - :по верный 
Щ)IПllc.lK обмор<УЖСl!ИЯ. l loc.11c со1-рст111ия IШ 1111'( 110.ЯШIЯЮТСЯ крас11ые 11ятна С 
о гсч110стью. Кожа щек может стать 60J1ee п 1ютной , а дня через два может 
ПОЯВИТЬСЯ СИ ! IЮШНОСТЬ . 

2.Х Обмороженные части тела рекомендуются смазывать гусиным жиром . 
Кро.\-1с то, ·о, обморожен11ые ко11сч1юс-1 и рекомендуют погружать в теплый 
о I в~1р cc. 11,: tcpe51 ( 1 ,а .'ll--1тr тнкоп) о пшра 11ш1тора ки _т 101 ·рам ма се:1 ь;tере51 ). 

l \~1-у.1>1р1 1 ск- O1,лывш1ис 1ю1х1жс 1111ых у•1нс-1 ков ~-.:ожн облс11иховы:v1 маслом 

.\Ю;,кст ускt)рить IIронссс ВЫ3)ЮрОШIСIIШI ..' ~ЮКС 11ри JlOCЛ)TOЧIIO си:11,ных 

об :,юрожениях . По1-ружать 11ораженные хо1юлом участки тела также можно в 



тс11 .:1ый картофельный отвар (на 20-30 минут). Можно использовать 

t-.:l)\111pcccы с настос:\1 цветков ро,1с1111к11 а 11 тсч 11ой . ) l: 1я настоя одну столовую 

.,tJil,I,~ l'\.\11\ JtBCll,OB т.111в,1ю·1 Cli.\Ki.lllO\i круН)IО к11ш1 ·1ка и , укутав, 

11,l(li.1!!1~c\lOI 15-2() \11111\ 1. 

Инструкцию ра1работал: 

·ш,1сститсл1~ директора по бс1опас11ости 

И1н· 1 p~' '"111st ввl·. 1<.·11а в ,1cik I вне l' « 2//» ~ 2018 года. 
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