
Безопасность в жаркую погоду 

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию 

организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний. 

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, 

то защищайте голову шляпами и зонтиками. 

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все 

участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные 

кремы. 

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости. 

Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди. 

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск 

возникновения теплового или солнечного удара. 

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности 

нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться 

самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. 

Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один самых популярных видов отдыха у 

белорусов в жару. В выходные дни пляжи заполнены взрослыми и детьми. И по статистике в эти 

же дни чаще всего происходят трагические случаи. Что же сделать, чтобы поход к водоему не 

закончился трагедией и ужасными воспоминаниями на всю жизнь? 

Во-первых, нужно подготовиться самим. Во-вторых, поговорить с детьми. 

Итак, вооружаемся правилами поведения. 

Проводя время на берегу реки или озера, к любым неожиданностям нужно быть готовым. Если вы 

отдыхаете у воды, то дно водоѐма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. 

Осмотритесь – нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. 

Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор. 

Наблюдайте за своими детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не 

позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. 

Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега. 

Объясните ребѐнку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать 

соревнования. Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя. 

Объясните, как безопасно себя вести на воде и что делать, если кто-то начал тонуть. Не купайтесь 

на необорудованных пляжах. Научите ребѐнка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей 

по телефону 101 или 112. Будьте осторожны. И, конечно же, сами соблюдайте эти правила – пример 

родителей всегда лучше всяких слов! 

Помните, что в жаркую погоду необходимо носить головной убор. Это поможет избежать 

солнечного удара. 

Может случиться, что в какой-то момент помощь человеку, получившему солнечный удар, станет 

делом ваших рук, и вы к такому повороту событий должны быть готовы: 

1. Необходимо перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение и положить его, 

приподняв голову. 

2. Нужно снять одежду, ослабить ремень. 



3. Приложить к голове холодный компресс. Тело обтереть холодной водой, начиная с области 

сердца, или обернуть влажной простыней. 

4. Если человек в сознании напоить прохладной водой. В случае потери сознания возбудить 

дыхание нашатырным спиртом и перевернуть пострадавшего на бок. 

5. Вызвать скорую помощь. 

 
 

 

 

http://narovlya.gov.by/ru/vybory2020/
http://narovlya.gov.by/ru/vybory2020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


