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Пояснительная записка. 

  

          Почти ежедневно пресса, радио и телевидение сообщают нам о 

терпящих бедствие самолетах и кораблях. Аварии, катастрофы и 

стихийные бедствия уносят десятки тысяч жизней. Теряются на маршрутах 

туристы, погибают в пустынях и таежных дебрях заблудившиеся 

путешественники. Что должен делать человек, волей судьбы оказавшийся 

один на один с суровой природой, вдали от населенных пунктов, в 

открытом море, горах или пустыне? Человек, оказавшийся в глухом 

бесконечном лесу, на безлюдном морском побережье, на опасной горной 

тропе, может и должен выжить. Что нужно предпринять для сохранения 

жизни? Как подавать сигналы бедствия, добывать воду и пищу, когда 

кончились припасы, как разводить костер в непогоду, сооружать укрытия 

из подручных материалов для защиты от дождя, холода или палящего 

солнца? Какие есть средства спасения и как ими пользоваться, и вообще - 

как выжить?   

          В данном методическом пособии предпринята попытка рассказать о     

способах и методах выживания в природных условиях, правилах оказания 

первой медицинской помощи, способах добычи пищи и воды и других 

необходимых навыках.   Человечество достигло огромных высот в 

техническом прогрессе: мир опутан сетью железных дорог, линиями 

телекоммуникаций, электросетями. Самолеты преодолевают расстояния,  на 

преодоление которых раньше уходили месяцы, за считанные часы. 

Человечество подчиняет себе природу, постигает природу стихийных 

явлений. Но и современная система дает сбой, и тогда человек, 

отправившийся в путешествие, остается один на один с природой. 

       Человек может попасть в экстремальные условия по целому ряду причин. 

Это авиакатастрофы, кораблекрушения, потеря ориентации группой 

туристов, поломка систем связи  в походе или просто попытка победить 

природу в одиночку.  В этих случаях человек может выжить сам и спасти 

своих товарищей.  Но для этого надо иметь  определенные навыки и знания. 

Данное пособие рассчитано на детей  11-17 лет (5-11 класс). Кроме того 

его можно использовать как дополнительный материал на уроках ОБЖ. 

Также данные материалы используются для работы  с детьми, 

занимающихся  в туристическом кружке.  
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Порядок действий в экстремальной обстановке. 

 

Попадая в экстремальную обстановку, необходимо уяснить 

следующее: 

1.Способы защиты от неблагоприятных условий воздействий факторов 

внешней среды: 

- климатических условий, высокой и низкой температуры, влажности 

воздуха, ветра, солнечной радиации, ядовитых и хищных животных, 

строительство убежищ с использованием имеющихся подручных средств. 

2.Удовлетворение потребностей организма в пище, воде и способы 

добычи, в преодолении стрессового состояния, вызванного сложившейся 

аварийной  ситуации. 

3.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Характер 

заболеваний и меры их предупреждения. 

4.Орентирование и определение своего места нахождения, способы 

передвижения по местности. 

5.Установление связи и обеспечение сигнализации.   

     

   В какой последовательности действовать человеку, попавшему в 

экстремальную обстановку: 

- оцени обстановку, распознавай опасности, ищи пути из безвыходного 

положения; 

- чрезмерная поспешность вредит, но решения необходимо принимать 

быстро; 

- запомни, где ты находишься, определи  свое местонахождение (точку 

стояния); 

- побори страх и панику, постоянно контролируй себя, будь 

настойчивым; 

- импровизируй, проявляй изобретательность; 

- дорожи средствами существования, реально оценивай пределы своих 

возможностей; 

- научись все делать сам, старайся быть самостоятельным и 

независимым. 

- При определении факторов угрозы воздействия на человека, или 

группу используется  понятие как «стрессоры выживания». К ним относят: 

- боль; холод; жажда; голод; переутомление;  уныние; страх. 

 

Боль – нормальная физиологическая реакция организма, выполняющая 

защитную функцию. Человек, лишенный болевой чувствительности, 

подвергается опасности, так как не может своевременно устранить 

устрашающий фактор. Но, с другой стороны, боль, причиняя страдания, 

раздражает, отвлекает человека, а сильная, непрекращающаяся боль 

отрицательно влияет на его поведение, на всю его деятельность. Вместе с тем  
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человек в состоянии справляться даже с очень сильными болевыми 

ощущениями, преодолевать их. 

Холод – снижает физическую активность и работоспособность. 

Холодовой стрессор оказывает негативное воздействие на психику, 

парализуя  мозг  и волю человека, цепенеют мышцы, причем он делает это 

постепенно и незаметно. 

Поэтому в зоне низких температур деятельность начинается с мер по 

защите от холода: 

 строительства убежищ; 

 разведение огня; 

 приготовление горячей пищи. 

Жара - высокая температура окружающей среды, особенно прямая 

солнечная радиация, вызывает в организме человека значительные 

изменения, иногда за относительно короткое время. Перегрев организма 

нарушает функцию органов и систем, ослабляет физическую и 

психологическую деятельность. Наиболее опасно воздействие высоких 

температур при недостатке питьевой воды, так как в этом случае наряду с 

перегревом развивается обезвоживание организма.  

Признаками того, что требуются экстренные меры, являются 

сонливость, сильная головная боль и неспособность ходить.  

Первое, что необходимо сделать, это покрыть тело, чтобы избежать 

потерь воды через потоотделение. Во- вторых, рационально использовать 

запас воды. 

Тело приспосабливается к жаркому климату в течение  24 – 36 часов. 

Однако следует помнить, что во многих жарких районах ночная температура 

может опускаться ниже нуля. Если есть возможность, отдыхайте днем, а 

работайте ночью. 

Длительное пребывание на жаре порождает несколько серьезных 

проблем, самые главные из которых обезвоживание и истощение. 

Жажда - является нормальным сигналом на нехватку жидкости в 

организме. Она завладевает всеми помыслами человека, его желаниями, он  

сосредотачивается на единственной цели – избавиться от этого мучительного 

чувства. 

Если не суметь контролировать жажду, она сможет ослабить 

способность человека сопротивляться и боли, и холоду, и страху. 

Большое значение имеет также рациональное использование запаса 

воды, которым вы располагаете. Ее нужно пить экономно, но так, чтобы не 

подвергаться серьезному обезвоживанию. 

Голод  - это замедленная стрессовая реакция организма. Известно, что 

человек может обходиться без пищи в течение продолжительного времени, 

сохраняя работоспособность. Однако многодневное голодание, а при 

недостатке воды в особенности, ослабляет организм, снижает его 

устойчивость к воздействию холода, боли. Если запас продовольствия 
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исчерпан, то источником запасов должна стать внешняя среда за счет охоты, 

рыбной ловли и дикорастущих,  съедобных растений (если это возможно). 

Переутомление – своеобразное состояние человеческого организма, 

возникающее после длительного, а иногда и кратковременного, физического 

или психического напряжения. 

Переутомление таит в себе потенциальную опасность, поскольку 

притупляет волю человека, делает его уступчивым к собственным слабостям. 

Оно подготавливает человека к психологической установке: « Эта работа не 

срочная, ее можно отложить на завтра». Последствия такого рода установки 

могут быть самые серьезные. Избежать переутомления и быстро 

восстановить силы позволяет правильное распределение физических 

нагрузок, своевременный отдых, который всеми доступными средствами 

надо делать наиболее полноценным. 

Даже умеренная усталость способна ослабить человека, поскольку 

последовательно уменьшает его способность заботиться о том, что может 

(или не может) произойти. Это одна из самых больших угроз способности 

выжить. 

Одиночество и тоска - занимают особое место среди факторов 

выживания. Нередко они оказывают сильнейшее воздействие на психику 

человека. Эти два жестоких врага обычно приходят к человеку вместе, 

причем, как правило, неожиданно. Одиночество вызывает порой страшное 

напряжение всех чувств, вплоть до галлюцинации. Очень важной частью 

борьбы за выживание является необходимость проведения меньшего 

количества времени в тщетном ожидании каких-либо событий. Вас могут  

посещать многочисленные надежды и ожидания, которые заканчиваются 

ничем. Вам приходится проводить ночи в одиночестве, тишине и порой в 

неподвижности. Именно тогда на вас наваливаются тоска и одиночество. И 

если вы не сумеете защититься от них, то они завладевают вашим сознанием. 

Старайтесь отвлечься активной физической работой, тренируйте свое 

мышление, рассматривая различные проблемы, с которыми вы можете 

столкнуться. Активное и целенаправленное мышление не оставляет места 

тоске, чувству одиночества. 

Уныние – психологическое состояние, вызванное одиночеством, 

провалом задуманных планов, неудачными попытками установить связь, 

безуспешными попытками достать воду и пищу. Его развитию способствует 

не занятость, а монотонная, однообразная работа, отсутствие ясной цели. 

Этого состояния можно избежать, возложив на себя (или на каждого из 

группы) определенные обязанности, добиваясь их неукоснительного 

выполнения, ставя перед собой конкретные, обязательно выполнимые задачи. 

Страх – чувство, вызываемое действительной или кажущейся 

опасностью, ожиданием гибели, страдания, боли. Признав же страх 

нормальной реакцией на угрожающую ситуацию, вы немедленно получаете 

два преимущества. Во-первых, вы избавитесь от гнетущего страха перед 

самой возможностью бороться. Зачастую настоящую храбрость можно 

обнаружить у людей, которые легко признаются в своем страхе, но в 
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реальных условиях действуют наилучшим образом. Во-вторых, вы с большей 

вероятностью сможете предпринимать осмысленные действия, поскольку 

яснее сможете представить грозящую вам опасность, а потому правильнее 

планировать возможные действия по улучшению ситуации. Ключевым 

является принцип: никогда не теряйте надежды. 

Чувство страха является вполне закономерной реакцией, если не 

справиться с ним, поддаться ему, то, в конце концов, он окончательно 

подчинит себе все мысли и поступки человека. Страх любую простую 

проблему превращает в сложную, а сложную делает непреодолимой. 

В состоянии страха человек теряет способность контролировать свои 

действия, принимать правильные решения. Состояние страха усиливает 

ощущение боли, воздействие холода и жары, голода и жажды. В то же время 

страх, управляемый и подавляемый, может оказаться полезным 

стимулятором деятельности человека, заставляя его быстрее и лучше 

соображать, активнее действовать, он обостряет восприятие органов чувств,  

придает физическую силу, превращаясь из врага в своеобразный катализатор 

энергии и решительности. Страх может не только уменьшить шансы на 

спасение, но и значительно повысить их. 

 

Независимо от типа местности, где находится человек, шансы на его 

выживание зависят от следующих факторов: 

 желания выжить; 

 умение применять имеющиеся знания; 

 строго выполнять правила пребывания в той или иной местности; 

 рассудительность и инициатива; 

 дисциплинированность и умение действовать по плану; 

 способность анализировать и учитывать свои ошибки. 

 

Выжить –  значит решить три важнейшие задачи: 

 Защита. 

 Вода. 

 Продовольствие. 

 

Защита. Необходимо позаботиться о том, чтобы укрыться от холода, 

жары и ветра, защитить организм от переохлаждения или перегрева в 

зависимости от местности и погодных условий. 

Вода. Для выживания необходима, прежде всего, вода. Следует сразу 

установить дневную норму. Неприкосновенный запас воды надо оставить на 

крайний случай. 

Продовольствие. Необходимо составить пищевой рацион. Следует 

убедиться, что имеется необходимое количество воды для приготовления и 

потребления пищи. При составлении дневного рациона надо помнить, что 

белки при усвоении требуют больше воды, чем углеводы. 
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Одним из факторов, обеспечивающих выживание человека в 

экстремальных условиях окружающей среды, является воля к жизни. 

Рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные 

физические, психические нагрузки и кажущаяся бессмысленность 

дальнейшего сопротивления подавляют волю. Человеком овладевает 

пассивность, безразличие. Его уже не пугают возможные трагические 

последствия непродуманных ночевок, рискованных переправ. Он не верит в 

возможность спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца запасов сил.  

Желание выжить должно, быть осознанным и целенаправленным. Можно 

назвать это волей к победе, волей к жизни. Любые навыки и знания 

становятся бессмысленными, если человек смириться с судьбой. 

Долговременное выживание обеспечивается не стихийным желанием – «Я не 

хочу умирать!», а поставленной целью – «Я должен выжить!». Желание 

выжить - не инстинкт, а осознанная необходимость. 

Основой выживания являются прочные знания в самых различных 

областях. Человек должен знать, как ориентироваться без компаса, подать 

сигнал бедствия, выйти к населенному пункту, добыть питание, обеспечить 

себя водой, суметь защититься от животных и многое другое. Крайне важна 

практическая выработка навыков выживания.  

 

Оборудование укрытий и мест отдыха. 

 

 Оказавшись в дремучей тайге или в малообжитой местности, вы вряд ли 

сможете быстро найти деревню или поселок. Может быть, придется сутками 

идти по неизвестным местам и ночевать под открытым небом. Если устроить 

ночевку грамотно и хорошо запомнить несколько советов, вы сможете не 

только заночевать в лесу, но и в случае необходимости за несколько часов 

разбить полевой лагерь. 

К выбору места отдыха следует подходить по-разному зимой и летом. 

Зимой учитываются такие факторы как защита от ветра и холода и близость 

топлива и воды. В горах необходимо учитывать опасность, связанную с 

лавинами, камнепадом и наводнениями. Нельзя выбирать место для укрытия 

под большими деревьями, так как замерзшие ветви падают наподобие копья 

вниз, что может привести к смертельному случаю, а летом такое дерево 

служит естественным громоотводом во время грозы, что также опасно для 

жизни. 

Летом надо выбирать такие места, где относительно мало насекомых, 

рядом с топливом и водой. Чтобы обеспечить защиту от насекомых, лучше 

выбирать место для укрытия на гребне высоты, обдуваемой ветром или в 

таком месте, куда попадает береговой бриз. В лесу желательно располагаться 

около быстрых рек. 

Виды укрытий. 

Вид укрытия зависит от имеющихся в распоряжении материалов и 

времени. Однако независимо от вида убежища оно должно преследовать 

одну цель – сохранять тепло от костра или от тела, чтобы вы оставались в 
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тепле. Тепло тела сохраняется дольше в неподвижном воздухе. В связи с 

этим убежище должно быть небольшим, удобным и непродуваемым. 

Необходимо, кроме того, обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы 

не задохнуться. Для этого сделайте отверстие в крыше укрытия для выхода 

через него дыма и углекислого газа. Оставьте небольшую щель у пола, чтобы 

через нее поступал свежий воздух. 

На сплошном льду или снегу, покрывающем землю, сделайте 

углубление или, наоборот, возвышение из снега или льда. Иногда легче 

строить, чем копать. Однако поскольку возвышающееся укрытие легче 

заметить, им пользоваться нежелательно. 

Укрытие в снегу. Наиболее простым является плотный навес снега, в 

котором можно вырыть нору для одного или нескольких человек . Даже 

обычная яма в снегу может служить временным укрытием. 

Дом из снега. Дом, сделанный из снежных блоков, является хорошим и 

долговременным убежищем для группы из 5 человек. Для построения такого 

дома необходимы соответствующие опыт и практика. Самым важным 

фактором при постройке подобного укрытия является укладка блоков, 

поскольку блоки удерживаются тремя несущими нагрузку углами: двумя 

нижними и одним верхним. 

Поддержка блоков на этих трех углах с изменением плоскости наклона 

стены является единственным секретом этой конструкции. Трещины между 

блоками заполняются треугольными кусками снега и окончательно 

заделываются мягким снегом, который осторожно утрамбовывают руками и 

рукавицами. Этот снег действует как связывающее вещество и стенка 

становится прочнее, чем первоначальные снежные блоки. 

Навес из жердей и веток. Навес представляет собой обычное укрытие 

из лесоматериала. При сооружении такого укрытия очень важно, чтобы вы 

расположили его таким образом, чтобы можно было развести достаточно 

большой костер, тепло от которого равномерно распределялось бы по всему 

укрытию. Другим важным фактором является правильное расположение 

навеса и костра по отношению к преобладающим ветрам. Этот вид укрытия 

можно улучшить с помощью костра и отражателя тепла, который делают из 

стволов молодых деревьев и устанавливают за костром, напротив открытой 

части и самого навеса. Большие камни, положенные за костром, также 

отражают тепло. 

       Каркас из прутьев. Удобное укрытие можно сделать если связать 

вместе несколько оголенных ивовых стволов и сделать из них каркас, 

который можно покрыть имеющимся материалом. Такое укрытие должно 

быть достаточно просторным для одного человека и его имущества. 

Конструкция укрытия может быть самой разнообразной. Открытая часть 

этого укрытия должна быть расположена под прямым углом к ветру. 

Завалите края покрывающего материала снегом, чтобы под него не поддувал 

ветер. 

Укрытия, сооруженные из веток, не отражают тепла от костра и неудобны во 

время дождя, однако они могут служить временным убежищем. 
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  Использование бревна. Быстро и легко можно сделать укрытие, используя 

бревно. Положите на большое дерево два шеста и покройте раму листвой. 

годится в качестве постоянного укрытия. 

    Постель. 
Когда вы закончите сооружение укрытия, сделайте удобную постель. 

Устройте ее таким образом, чтобы она была изолирована от холодной и 

сырой земли. Прежде всего согрейте и высушите землю, разведя на этом 

месте костер, а затем втопчите в землю горячие угли. Забросайте это место 

ветками и листьями. 

Можно сделать постель из сухих веток, укладывая их сучками в землю, 

концами в одном направлении. Кладите их на расстоянии примерно 20 см 

друг от друга. Закройте сучья тонкими ветками. 

Шалаш 

Навес 
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Колодец у дерева. 

 

 

 

Иглу. 

 

 



12 
 

Добывание огня. 

Огонь нужен для согревания, сушки, варки пищи и обеззараживания 

воды кипячением. Шансы на выживание увеличиваются или уменьшаются в 

зависимости от того, сможете ли вы развести огонь, когда это потребуется. 

Если в вашем распоряжении имеются спички, огонь можно развести при 

любой погоде. Всегда носите с собой запас спичек в водонепроницаемой 

оболочке. Целесообразно научиться сохранять пламя спички при довольно 

сильном ветре. 

Тщательно выбирайте место для костра, чтобы не вызвать лесного 

пожара. Если костер приходится разводить на влажной почве или на снегу, 

вначале положите прослойку из бревен или камней. Защищайте огонь от 

ветра щитом или отражателем. Это позволит направить тепло в нужном 

направлении. 

В качестве топлива используйте сухостой и высохшие ветки. В 

дождливую погоду внутренняя часть упавшего дерева может дать сухую 

древесину. В районах, где нет леса, используйте траву, высохший помет 

животных, животные жиры, а иногда и лежащие на поверхности уголь, 

горючий сланец или торф. 

Для разжигания костра используйте быстро загорающуюся растопку, 

такую как щепки сухого дерева, сосновые сучки, кору, сосновые иглы, сухую 

траву, лишайник, папоротник, пух растений и птиц. Настругайте из сухого 

дерева стружек перед тем как развести костер. Одним из лучших и наиболее 

часто встречающихся растопочных материалов являются гнилушки, 

полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно 

найти даже в дождливую погоду, удалив влажные кусочки ножом или даже 

руками. Даже в дождь древесная смола в сосновой коре или сухие пни легко 

загораются. Отставшая кора живой березы также содержит смолистые 

вещества и легко разгорается. Сложите эту растопку шатром или между 

бревнами. 

Правильно регулируйте горение костра. Для того чтобы костер горел 

медленно, используйте сырые поленья или сгнившие бревна. Закрывайте 

угли от ветра. Покройте их пеплом и сверху насыпьте небольшой слой земли. 

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. 

На полярном льду или в районах, где нет топлива, можно использовать 

ворвань или другие животные жиры. В пустынных районах единственным 

топливом может служить помет животных. 

 

 Способы получения огня при отсутствии спичек. 

         Подготовка к добыванию огня. Приготовьте очень немного сухого трута 

перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его 

один раз, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты – гнилушка, 

корпия из материи, веревка или бечевка, мелко раздробленная сухая кора, 

сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный 

материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти 



13 
 

под корой засохших деревьев. Для того чтобы сохранить трут для 

дальнейшего использования, храните его в водонепроницаемой упаковке. 

       Использование солнца и стекла. Линзу фотоаппарата, выпуклую линзу 

бинокля или ручного электрического фонарика можно использовать для того, 

чтобы сфокусировать лучи солнца на труте. 

Кремень и сталь. Это самый древний и надежный способ добывания 

огня при наличии сухого трута и отсутствии спичек. Для этого найдите 

кремень. Его можно заменить куском твердого камня. Держите камень как 

можно ближе к труту и ударьте по нему лезвием ножа или другим маленьким 

кусочком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на самую сердцевину 

трута. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте его до пламени. 

Понемногу добавляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к 

топливу, сложенному для костра. Если вы не сможете получить искру от 

одного камня, попробуйте другой.  

Добывание огня трением. Сделайте крепкий лук, свободно стянутый 

шнурком, веревкой или ремнем. Пользуйтесь им для вращения сухой, 

гладкой палочки в углублении на щепке из сухой твердой древесины. 

Образуется черная порошкообразная пыль, в которой в конце концов 

вспыхнет искра. Когда появится дым, значит достаточно искры для 

возникновения огня. Поднимите свое устройство и добавьте трута  

 Использование пороха. Приготовьте в закрытом от ветра месте кучку 

сухих растений и веток. Ссыпьте порох из нескольких патронов у основания 

кучки. Возьмите два камня и насыпьте на один из них пороху. Затем быстро 

трите камни друг о друга над порохом у основания кучки. От трения 

загорится порох на камне и в свою очередь большая часть пороха у растопки. 

 Добывание огня выстрелом. Если позволяет обстановка, можно 

использовать следующий способ. Удалите пулю из патрона, запыжуйте 

порох в патроне кусочком ваты, ткани или просто сухим мхом.  

Заблаговременно приготовьте все для растопки костра. Произведите 

выстрел холостым патроном в землю (в сухое место), при этом дульный срез 

ствола должен быть не ближе 1 м от земли. Тлеющий материал, который вы 

использовали в качестве пыжа (вата, ткань, мох) и будет источником огня. 

Раздувайте его и разжигайте костер. 

 Огонь для варки пищи. 

Небольшой костер лучше всего служит для приготовления пищи. Дрова 

следует разложить крест-накрест и дать возможность им сгореть до 

образования ровного слоя углей. Толстые поленья, твердые породы деревьев 

(дуб, сосна, береза) дают больше жару. Простейший очаг можно сделать из 

двух поленьев, камней или небольшой канавки, чтобы можно было 

установить котелок над огнем. 

На обычном шесте, положенном на рогатки, можно повесить над огнем 

котелок для варки пищи 

Жар для варки лучше всего обеспечивает слой горячих углей. Угли 

накапливаются равномерно, если в костре горят уложенные крест – накрест 

поленья. 
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Костер для печения следует раскладывать в яме, в которой будет больше 

накапливаться углей. 

Очаг в земле, изобретенный индейцами, имеет одно или несколько 

поддувал с надветренной стороны. Поддувала создают тягу для огня, над 

которым варится пища, что во многом напоминает печку с дымоходом. В том 

случае, когда нужно соблюдать маскировку, этот способ разведения костра 

наиболее приемлем, так как он значительно уменьшает дым и пламя, 

неизбежные при варке пищи. Он также позволяет уменьшить воздействие 

сильного ветра. 

 

Зажигательная палочка. 

 

Костры. 

а) колодец; б) звезда; в) нодья; г) таежный; 

 д) шалаш. 

 

 « Шалаш»  применяется для растопки  иварки еды; «Колодец» и «Звезда» 

даюь хороший жар и образуют много углей; «Нодья» используется для 

обогрева и может гореть всю ночь; «Таежный» также может гореть до 8 

часов. 
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Способы сохранения огня. 

 

а) огневая трубка; б) огневая банка. 

 

 

Добывание воды. 

Без воды нет шансов на выживание, и все возможные источники пищи в 

данной местности ничего не значат. Особенно это относится к жаркому 

климату, где происходит обильное потоотделение. Даже в холодную погоду 

человек должен потреблять не менее 2 литров воды в день. Меньшее 

потребление воды снижает работоспособность. 

Учитесь расходовать воду разумно. Когда мало воды, пейте редко, но 

так чтобы напиться. 

Независимо от того, насколько вас беспокоит жажда, не пейте не 

пригодной для питья воды. Заболевания, передаваемые водным путем, 

являются наиболее опасными во время борьбы за выживание. Не пригодная 

для питья вода изобилует болезнетворными организмами. Обезвреживайте 

любую воду кипячением хотя бы в течении одной минуты или специальными 

обеззараживающими таблетками (пантацид). 

Употребляя не пригодную для питья воду можно заболеть дизентирией, 

холерой, тифом и т.д. 

Для чистки мутной воды ей надо дать отстояться в течении 12 часов 

или: 

— пропустить воду через бамбуковую палку или полый ствол любого 

растения длиной в 1 метр, заполненный песком. Чтобы песок не высыпался, 

заткните один конец палки травой; 

— пропустить воду через ткань, на которую насыпан песок; 

— прокипятить загрязненную воду, добавив в нее уголь от костра для 

удаления запаха. Дайте воде отстояться 45 минут, после чего ее можно пить. 

Если поблизости нет открытых водоемов, необходимо попытаться добыть 

грунтовую воду, которая есть практически в любых видах почвы. 

1. Каменистая почва 
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Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше и они 

крупнее. 

Ключи следует искать в местах, где сухой каньон проходит через слой 

пористого песчаника. 

В районах с гранитными скалами ищите зеленую траву на склонах гор. 

Копайте яму в том месте, где трава наиболее зеленая и ждите, пока не начнет 

просачиваться вода. 

 2. Рыхлая почва 
В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем в почве 

каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или там, 

где склоны гор переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых 

вод ближе всего к поверхности. 

Родники и источники можно встретить выше уровня воды в реках и ручьях, 

после того как вода спадает после половодья. 

Прежде чем копать землю в поисках воды, поищите вокруг признаки наличия 

воды. Ройте в долинах под крутым склоном или в местах, густо покрытых 

сочной и яркой травой, где в дождливое время года, возможно был родник. В 

лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побережий и в долинах рек 

уровень грунтовых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно 

становится хорошим источником воды. 

 3. Морское побережье 
Воду можно найти в дюнах выше побережья или на самом берегу. 

Внимательно осмотрите углубления между дюнами, нет ли там воды. Если 

песок влажный, копайте в этом месте. Выкопайте углубление в песке на 

берегу во время отлива примерно в 100 метрах выше отметки полной воды во 

время прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она безопасна. 

Пропустите ее через фильтр из песка для устранения солоноватого привкуса. 

Не пейте морскую воду. В ней слишком высока концентрация соли. При 

питье такой воды произойдет потеря жидкости тканями организма. В конце 

концов могут отказать почки. 

4. Пустыня или безводные районы 

Прежде всего ищите в этих районах признаки воды. К ним относятся: 

направление полета птиц, сходящиеся направления звериных троп, 

расположение растительности. Обращайте внимание на заросли ивняка, они 

растут в том месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности 

земли. На близость залегания подземных вод указывают ровные площадки с 

растительностью, окаймленные песком, меньшая узловатость деревьев и 

кустарников по сравнению с кустарниками, где нет близко подземной воды, 

появление мошкары, большое количество нор животных (обычно грызунов), 

а также увлажненный песок. 

       При недостатке воды, двигаясь по пустыне, придерживайтесь следующих 

правил: 

— воду пить в пределах установленной нормы, утром и вечером после 

приема пищи, днем – по мере возникновения жажды, но не более 70–100 

грамм; 
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— воду пить небольшими глотками, дольше задерживая ее во рту перед 

проглатыванием; 

— не снимать с себя одежды и головного убора, для предотвращения 

усиленного потоотделения; 

— на дневных привалах собирайте воду с помощью пленочного 

конденсатора. Яму для этих целей отрывайте в прохладное время до восхода 

солнца. 

5. Горы 

Воду необходимо искать в руслах пересохших рек и ручьев, так как вода 

часто бывает под слоем гравия. Вода может быть в трещинах и пещерах, где 

ее источником обычно являются родники. Ключи и родники в горной 

местности могут быть найдены там, где сухие овраги прорезают пласты 

пористого песчаника. 

6. Арктические районы 

Воду можно получить, пробив отверстие во льду (если это река или озеро) 

или растопив лед. Чтобы получить из снега такое же количество воды, как 

изо льда, необходимо примерно в 1,5 раза затратить больше топлива и 

времени. 

Есть снег можно в определенных пределах, но надо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

— растопите снег во рту до такой степени, чтобы из него можно было 

сделать "шарик" или длинную "палочку". Не ешьте снег в его естественном 

виде, это вызовет обезжиривание, а не утоление жажды; 

— не ешьте кусочки льда, так как они могут травмировать губы и язык; 

— нельзя есть снег, если вам жарко, если вы замерзли или устали, так 

как это может привести к переохлаждению организма. 

Мутную воду с ледников можно пить после удаления взвесей или после 

отстоя. Старый морской лед, который можно отличить по синеватому цвету и 

округлым углам, пригоден для получения питьевой воды. Молодой лед 

слишком соленый. Для растапливания льда или снега можно использовать 

поверхность любого предмета, которая поглощает солнечное тепло: плоский 

камень, кусок металла, темный брезент. Положите этот предмет таким 

образом, чтобы вода с него стекала в углубление или какую-нибудь емкость. 

7. Добывание воды из растений 

Во многих растениях с мясистыми листьями и стеблями содержится 

пригодная для питья жидкость. Попробуйте получить из них воду. 

Как правило все виды виноградников содержат приятный сок. 

Используйте следующий метод: 

— сделайте глубокую зарубку на виноградной лозе, как можно выше; 

— перережьте ствол у самой земли и пейте капающий сок или 

собирайте его в какую-либо тару; 

— когда сок перестанет капать, отрежьте кусочек ствола. Повторяйте 

эту операцию до тех пор, пока не прекратится истечение сока. 

В климатической зоне средней полосы России распространена береза, 

которая является источником вкусного и здорового сока. Для его получения 
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необходимо сделать зарубку на стволе дерева (примерно на уровне груди) и 

приставить к этому месту любую траву. Одно среднее дерево может дать за 

сутки до 3-х литров березового сока. Необходимо понимать, что период 

соковыделения березы – вторая половина апреля – начало мая (до появления 

листвы). 

8. Другие способы 

а) «Перегонка воды». Это способ получения воды за счет конденсации 

влаги, содержащейся в почве. Для этого необходимо: ведро или любая другая 

тара, полиэтиленовая пленка, брезент или пластик размером 1,5 х 1,5 м. 

Данное устройство работает как днем (лучше – в солнечную погоду), так 

и ночью, его производительность до литра в сутки. "Перегонное устройство" 

может также стать источником пищи. Ведро с водой под пластиком 

(особенно в безводных районах) привлекает змей и мелких животных, 

которые заползают в воронку, образованную пленкой, и не могут выбраться 

оттуда. 

б) Сбор конденсата с растений. При наличии полиэтиленовой пленки 

обверните зеленую крону куста или небольшого деревца (исходя из размеров 

пленки) таким образом, чтобы из полученного "кокона" был виден лишь 

один ствол (или несколько прутьев, если это куст). За счет испарения воды из 

зеленой кроны и ее конденсации на пленке, в нижней части "кокона" будет 

собираться вода. Куст средней плотности высотой до 1,5 м может дать до 2 

литров воды в сутки. Накопление воды будет интенсивнее происходить в 

солнечную погоду. 

в) Сбор росы. При наличии травяного покрова в ясную ночь за счет 

росы можно собрать большое количество воды, объема которой хватит для 

питья и приготовления пищи группе из 5 человек. Для этого необходимо 

чистую х/б тряпку (майку, полотенце, нижнее белье и т.д.) несколько раз 

протащить по росистой траве с последующим отжиманием влаги в какую-

нибудь тару. Роса является чистейшей природной водой, которая не требует 

ни кипячения, ни обеззараживания. 

9. Водный режим. 

Большое значение имеет выдерживание водного режима при высокой 

температуре воздуха. Вот несколько советов на этот счет: 

— идите в одежде. Она уменьшает потоотделение, не позволяет 

испаряться поту настолько быстро, чтобы пропадало его охлаждающее 

воздействие. Без рубашки вы сможете ощутить прохладу, но в этом случае 

потоотделение будет обильнее и возможен солнечный ожог; 

— не спешите, вы продержитесь дольше, потребляя меньше воды, если 

вам удасться уменьшить потоотделение; 

— не используйте воду для мытья до тех пор, пока у вас не будет 

надежного источника воды; 

— не пейте воду залпом, сразу. Пейте небольшими глотками. Если ее 

совсем мало, смачивайте только губы; 
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— держите во рту небольшой камушек или траву, чтобы уменьшить 

жажду. Дышите носом, чтобы предотвратить потерю жидкости. Не 

разговаривайте; 

— употребляйте соль только с водой и только в том случае, если есть 

достаточный запас воды. Соль усиливает жажду; 

— распределение воды с целью потребления 1–2 литров в сутки не 

имеет смысла (при высокой температуре), поскольку такое количество ее не 

предотвращает обезвоживание организма. 

 

Очистка и добыча воды. 

 
Простейший фильтр. 

Трехуровневый фильтр. 
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Земляной насос. 

Получение березового сока и получение воды с помощью 

полиэтиленового пакета. 

 
Получение воды методом конденсации. 

 
Добывание пищи. 

 

1. Преодоление голода. 

Пища является основной потребностью человека, занимая второе место 

после воды. Это особенно важный фактор в той ситуации, когда приходится 

бороться за жизнь, когда максимально необходимы энергия и выносливость. 

Оказавшись в одиночестве или в составе группы в безлюдной местности, 

придерживайтесь следующих правил: 

* учтите весь запас имеющихся у вас продуктов и воды. Постарайтесь 

определить, какой срок вам придется находиться автономно; 

* разделите запас продовольствия: две трети – на первую половину 

вашего одиночества и одну треть – на вторую; 
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* избегайте сухой, содержащей крахмал, или очень острой пищи и мяса, 

если у вас на день приходится не более 1 литра воды. 

Запомните: еда вызывает жажду. Употребляйте пищу, богатую 

углеводами; 

* по возможности работайте минимально. Чем меньше вы работаете, тем 

вам меньше требуется воды и пищи; 

* по возможности ешьте регулярно и не дробите порцию. Планируйте 

так, чтобы плотно поесть один раз каждый день, и, если есть возможность, 

ешьте горячее. Варка делает пищу более безопасной, усвояемой, вкусной. 

Кроме того, во время приготовления пищи вы сможете отдохнуть; 

* будьте всегда внимательны: не встретится ли что-нибудь съедобное. За 

небольшим исключением, все, что растет на земле, ходит по ней, ползает или 

плавает – это возможный источник пищи. Учитесь существовать за счет 

самой природы; 

* пережевывайте все дольше, чем обычно, для лучшего переваривания и 

усвоения пищи. 

2. Пища из пресноводных источников. 

Пресноводные озера, пруды, речки и реки являются богатым источником 

пищи. Ищите их. В них на меньшем участке площади бывает больше живых 

организмов, чем на берегу, и часто их легче поймать. В прибрежных водах 

или вокруг таких водоемов вы можете рассчитывать на то, что обнаружите 

там рыбу или таких животных, как лягушки, змеи и раки. 

Рыба. Из всех представителей животного мира, обитающих в 

пресноводных водоемах или вокруг них труднее всего поймать рыбу. Вместе 

с тем способствовать успеху в рыбной ловле поможет знание некоторых 

несложных, но очень важных правил: 

* лучшее время для рыбной ловли – ранние утренние и предвечерние 

часы; днем удят лишь в пасмурные дни; 

* клев улучшается при убытии воды и полностью прекращается перед 

резкой переменой погоды; 

* рыба клюет лучше в местах с прозрачной водой, имеющей небольшое 

количество органических примесей; 

* клев увеличивается на участках водоема, где на небольшом 

пространстве скапливаются комары, личинки, мошки и т.д.; 

* при ловле с берега располагаться следует у куста или большого дерева, 

так, чтобы не выделяться на их фоне. При этом солнце должно находиться за 

спиной, чтобы собственная тень падала на воду, наиболее благоприятными 

для рыбной ловли считаются:  

* в узких местах – участки, где она расширяется; 

*  в широких – места сужения; 

*  в глубоких водоемах – отмели; 

*  в мелких – ямы; 

*  в стоячих прудах и озерах – протоки; 

*  в любых речках – заливы и затоны; 
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* у порогов и перекатов, где мчится прозрачный горный поток, хорошо 

ловится хариус и форель. 

Наряду с огромным количеством съедобных рыб существует около 300 

видов ядовитых рыб. Большинство их обитает в тропических морях. В 

арктической зоне ядовитых рыб мало. Ядовитые рыбы имеют, как правило, 

ярко выраженные отличительные внешние признаки: необычная форма 

(коробчатая, угловатая, шарообразная), жесткая кожа, покрытая костистыми 

пластинками или шипами, маленький рот и жаберные щели, слабое развитие 

или отсутствие брюшных плавников. 

Нужно твердо придерживаться правила – не употреблять в пищу 

неизвестной и несвежей рыбы. 

Важную роль в результативности рыбной ловли играет наживка. Как 

правило, рыба клюет на наживку из того же водоема. Ищите раков, икринки, 

мальков в воде около берега, а червей и насекомых на берегу. Если вы 

поймали рыбу, проверьте ее желудок, чтобы знать, чем она питается, а затем 

попробуйте применить такую же наживку. Можете использовать в качестве 

наживки кишки и глаза рыб, если все другие способы не дают результатов. 

Пользуясь червяками, насаживайте их на весь крючок. Насаживая мальков, 

проденьте крючок сквозь тело рыбки, под хребтом, у основания спинного 

плавника. Будьте осторожны и не повредите хребет малька. Можно сделать 

искусственную наживку из яркой материи, перышек или кусочков 

блестящего металла таким образом, чтобы воспроизвести внешний вид  

насекомых, червей или мальков. Постарайтесь, чтобы искусственная наживка 

выглядела естественно и копировала их движения в воде. 

Импровизированные приспособления для рыбной ловли. Если у вас нет 

крючков, сделайте их из значков, булавок, костей, из твердой древесины или 

из любых других подручных материалов, простейшие приспособления для 

рыбной ловли. 

Крепкую лесу можно сделать из луба дерева или из волокон материи. 

Используя луб дерева, свяжите концы двух прядей и надежно закрепите их. 

Возьмите пряди в каждую руку и ссучивайте их по часовой стрелке, 

одновременно свивая их вместе против часовой стрелки. В случае 

надобности для удлинения лесы свяжите вместе несколько таких нитей. 

Лягушки, тритоны, саламандры. Эти небольшие земноводные обитают 

вокруг пресноводных водоемов в странах как теплого, так и умеренного 

климата. 

Лягушек ловите ночью, когда их легко обнаружить по кваканью, 

убивайте их палкой, а более крупных ловите на крючок с леской. 

Тритонов и саламандр можно обнаружить под сгнившими бревнами или 

под камнями в местах, где обычно бывает много и лягушек. 

 Моллюски. К ним относятся беспозвоночные, обитающие в пресной и 

соленой воде: улитки, моллюски, мидии, хитоны и морские ежи. 

Большинство представителей этой группы съедобны, однако всегда следите 

за тем, чтобы моллюски были свежими. Их надо отваривать. Если их съесть в 

сыром виде, можно занести в организм паразитов. 
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В пресной воде ищите моллюсков в мелких местах, особенно с песчаным или 

илистым дном. находясь у моря, ждите отлива и собирайте моллюсков в 

лужах, образованных отливом или в песке. 

 Ракообразные. К этому классу относятся пресноводные или морские 

крабы, раки, лангусты, омары и креветки. Большинство из них съедобны, но 

они очень быстро портятся, а некоторые являются носителями паразитов. 

Ищите ракообразных во мху под скалами или в заводях, образованных 

отливом. 

Пресноводные виды ракообразных следует варить; морских ракообразных 

можно есть и сырыми. 

 Рептилии. 

Не пренебрегайте змеями, ящерицами и черепахами как возможным 

источником пищи. 

Пресноводные змеи, как ядовитые, так и неядовитые, обычно 

встречаются в озерах и речках, где течение медленное, а берега покрыты 

стволами упавших деревьев и свисающими кустами. Будьте крайне 

осторожны охотясь на змей, особенно в районах, изобилующих ядовитыми 

видами. 

Ящерицы обитают в тропиках и субтропиках. Все они съедобны. 

Снимите с них чешуйчатую кожу, а затем сварите или поджарьте. 

Морские, пресноводные и наземные черепахи съедобны; они 

встречаются на суше и в водах умеренного тропического климата. 

Небольших пресноводных черепах можно ловить руками или на удочку. 

 Насекомые. 

Личинки жуков, кузнечики, термиты и большинство других насекомых 

могут употребляться в пищу и даже вкусны, если их правильно приготовить. 

Их можно заготовить для приготовления супа или в качестве белковой 

добавки к другим видам пищи. 

Кузнечиков следует варить, чтобы уничтожить находящихся на них 

паразитов. 

Не следует скептически относиться к этому виду пищи. Может 

наступить такое время, когда не будет выбора и придется есть подобных 

насекомых. В этом случае учтите, что они будут вкусней, если их подсушить 

над огнем или приготовить в тушеном виде. 

         Птицы и млекопитающие. 

Все млекопитающие и птицы съедобны, но, пожалуй, являются самой 

трудной добычей. 

Охота на животных и птиц – нелегкое занятие даже для самых опытных 

охотников, поэтому первоначально попробуйте с "засидок". Разыщите место, 

где проходят животные – тропу, место водопоя или кормежки. Спрячтесь 

вблизи, всегда ниже по ветру, чтобы животное не учуяло вас по запаху. 

Ждите до тех пор, пока зверь не окажется в зоне действия вашего оружия или 

не попадет в ловушку. оставайтесь абсолютно неподвижными. 
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Подкрадывайтесь к животным против ветра, двигаясь медленно и 

бесшумно только тогда, когда они едят или смотрят в другую сторону. 

Замрите на месте, если животное смотрит в вашу сторону. 

Выходите на охоту ранним утром или в сумерках, ищите признаки, 

указывающие на пребывание животных: следы, тропы, примятые кусты, 

помет. 

Птицы видят и слышат исключительно хорошо, но у них отсутствует 

обоняние. Во время гнездования они меньше боятся человека. Благодаря 

этому их легче поймать весной или летом, особенно в районах умеренного 

климата и Арктики. Птицы гнездятся на обрывах, в зарослях, на болотах или 

на деревьях. Наблюдая за взрослыми птицами, вы можете обнаружить их 

птенцов или яйца. 

Уметь изготавливать из подручных средств простейшие ловушки и 

пользоваться ими особенно важно в условиях, когда невозможно применять 

для охоты оружие из-за близкого нахождения противника или местного 

населения. 

 Культивируемые растения. 

Поля даже после уборки овощей и хлебов остаются богатыми 

источниками пищи. Ищите поля, на которых выращивался картофель, 

зерновые или турнепсовые культуры, а также участки из под гороха. 

Если вы обнаружили картофельное поле, поищите на нем картофель, 

который остался в земле после уборки урожая. Ешьте картофель сырым или 

вареным, но предварительно очистите его. 

Ищите поля, на которых после уборки урожая остались в земле турнепс, 

брюква, морковь, свекла или редька. Их можно есть в сыром или вареном 

виде. Однако перед употреблением эти овощи следует очистить, чтобы 

исключить опасность, связанную с воздействием удобрений. 

Попав на заброшенные поля зерновых, найдите участки с опавшими 

колосьями. Ешьте зерна сырыми, сваренными или слегка поджаренными как, 

например, маис. Этот продукт очень питателен. Его поджаривают в горячей 

золе или над огнем и растирают в муку. При смешивании горсточки этой 

муки с водой получают питательную и вкусную пищу. 

 Дикоросы. 

Климатическая зона средней полосы России изобилует ягодами, грибами, 

орехами и другими плодами леса, пригодными в пищу. Однако надо 

помнить, что здесь много ядовитых растений или просто непригодных для 

приготовления пищи. Если вы сомневаетесь в доброкачественности своей 

находки, лучше не брать ее, даже если вы очень голодны. 

Из всего многообразия съедобных растений можно условно выделить 

несколько основных групп, которые употребляются в пищу. К таким группам  

растительной пищи следует отнести: овощи, клубни и коренья; злаки и 

травы; фрукты и ягоды; орехи и желуди; грибы и лишайники; водоросли. 

Щавель обыкновенный. Используется в сыром виде и для 

приготовления супа, зеленых щей. 
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Крапива. Используется так же, как щавель. Отличается большим 

содержанием аскорбиновой кислоты в мелких листьях. 

Ревень. Используются мясистые черенки, которые после очистки от 

кожицы можно употреблять в сыром виде. 

Одуванчик. Используются листья для приготовления салата. 

Лопух войлочный (обыкновенный). Имеет съедобный в вареном или 

тушеном виде корень. Копать корни нужно осенью или весной при 

появлении первых листьев. 

Рогоз. Корневища рогоза съедобны в вареном и печеном виде, весной 

съедобны и молодые побеги. 

Кувшинка (белая, водяная лилия). Встречается в прудах и тихих 

водоемах. Имеет на дне сильно развитое корневище, которое употребляется в 

пищу в вареном и жареном (печеном) виде. 

Бамбук. В пищу употребляются молодые побеги. Из семян, которые 

похожи на овес, можно приготовить муку для выпекания лепешек. 

Клевер. Богат белковыми веществами. Из листьев и молодых побегов 

клевера можно приготовить салат, варить суп и пюре. Из клеверного пюре 

пекут лепешки. 

Папоротник. Некоторые виды папоротников имеют горьковатый 

привкус. Перед варкой нужно удалить волоски и чешуйки с поверхности 

стеблей и тщательно промыть листья. 

Съедобные ягоды: земляника, малина, ежевика, черника, калина, 

брусника, голубика, клюква, морошка, смородина, крыжовник и др. 

Съедобны плоды рябины, калины, черемухи, мушмулы. В восточных районах 

растут кустарники с очень ценной ягодой – лимонником и облепихой. 

Каштаны, орехи, желуди съедобны в сыром и поджаренном виде. 

       Грибы – очень питательный продукт. Большинство грибов – съедобны. 

К ядовитым грибам относятся: бледная поганка, мухомор, ложный опенок, 

ложная лисичка, сатанинский гриб, перечный гриб, желчный гриб. При сборе 

грибов нужно помнить, что они в сыром виде могут храниться не более 

суток. 

Собирать следует только такие грибы, в пригодности которых есть 

твердая уверенность. Незнакомый или вызвавший сомнения гриб брать  

нельзя. Недопустимо употребление в пищу сырых грибов, а также 

опробование на вкус неизвестных грибов. 

Съедобные лишайники очень питательны. Лишайники – небольшое 

светло-зеленое (серое или яркого цвета) растение без листьев. Растет плотно 

прижавшись к земле или камням. К съедобным лишайникам относятся 

исландский мох и олений мох (ягель). 

В сыром виде лишайники употреблять не рекомендуется. Есть их можно 

в вареном или сушеном виде. Лишайники можно добавлять в супы. 

Помните: можно безопасно использовать в пищу те растения и 

плоды, которые едят птицы и животные. 
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Приспособления для охоты и ловли рыбы. 

Ловля рыбы острогой. 

 

 

Ловля руками. 

 

Ловушки. 
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Изготовление лука и копья. 

 

Ловушки. 

 

Оказание первой помощи пострадавшему. 

 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленный на 

сохранение жизни, уменьшения тяжести заболеваний  или поражения и 

предупреждения развития возможных осложнений. 

Она оказывается самими больными и пострадавшими, их товарищами (само 

– и взаимопомощь) или медицинским составом (санитарами, санитарными 

инструкторами подразделений). При  этом используются индивидуальные 

средства защиты и запасы медицинского имущества в сумках санитаров – 

инструкторов. 

Проводимые мероприятия 

     1. Вынос больного и пострадавшего из опасных мест (огонь, дым, вода)в 

ближайшее укрытие. 

      2.  В комплекс реанимационных мероприятий входят: 

 Проведения прямого массажа сердца; 

 Проведение искусственной вентиляции легких, например, метод «изо 

рта в рот»; 

Для проведения таких мероприятий пострадавшего (больного) 

укладывают на ровную и твердую поверхность, освобождается от одежды 

грудная клетка и расстегивается поясной ремень. Необходимо убедится в 

отсутствии пульса на сонной артерии. Затем нанести резкий удар ребром 
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ладони, сжатой в кулак, по грудине с высоты 25 – 30 см выше мечевидного 

отростка. 

Сразу после удара проявление пульса. Если пульса нет, удар по грудине 

можно повторить. При отсутствии пульса начинают проводить прямой 

массаж сердца и искусственное  дыхание. Зажимается нос, голова 

пострадавшего запрокидывается. Ноги пострадавшего приподнимаются, к 

голове прикладывается холод. Чередуется 15 компрессий на грудину с двумя 

«вдохами». Если действуют два спасателя, то после 5 компрессий делают 

один «вдох». 

Проведение реанимации бессмысленно при повреждениях не 

совместимых с жизнью и появлении признаков биологической смерти 

(высыхание роговицы глаза – появление селедочного блеска, 

деформация зрачка при сжатии глазного яблока пальцами, трупные 

пятна и трупные оконечности). 

Обморок. 

Расстегнуть одежду и уложить пострадавшего, приподнять ноги. Дать 

понюхать нашатырный спирт. 

       Кома, контузия, нарушение мозгового кровообращения. 

При возникновении рвоты пострадавшего перевертывается на живот или на 

бок. Удаление слизи и ротных масс изо рта и носа. Холод к голове. При 

исчезновении пульса и дыхания начинают проведение реанимационных 

мероприятий. 

       Острые отравления. 

       Собрать обертки от лекарств (в случаи лекарственного отравления), 

посуду, в которой предположительно находились ядовитая жидкость или 

пища. 

Пальцевым раздражением корня языка вызвать искусственную рвоту. 

Если пострадавший пришел в сознание: дать уголь (20 таблеток) с водой, а 

при его отсутствии – твердые сухари, крахмал, мел, древесный уголь. В 

качестве слабительного средства дать 2 ложки подсолнечного масло.  

   При отсутствии сознания и пульса – проведения реанимационных  

мероприятий. 

   Укусы насекомых и змей. 
   При укусе насекомого удалить жало из раны. Можно отсосать и 

сплюнуть яд при укусе змеи. Закапать 5 – 6 капель глазолина (санорина) в 

нос и а рану от укуса. Холод на место укуса. При укусах в конечности: 

иммобилизации конечности. Обеспечение повоя пострадавшему, обильное 

питье, по возможности дать глюконат кальция (2 – 3 таблетки).  При 

появлении тошноты, судорог по возможности: 20 капель кардиамина, 

димедрол – 1 таблетку.  При потери сознания повернуть пострадавшего на 

живот, при остановке сердечной деятельности и дыхания – проведение 

реанимационных мероприятий. 

   Эпилептический припадок. 

  Обезопасить больного: при судорогах прижать голову и туловище к полу. 

Предупреждать травмы, не применять грубых усилий. Под голову положить 
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подушку, для исключения прокусывания языка – вставить между зубами 

ложку, обмотанную бинтом. Повернуть пострадавшего на бок. Его не будить, 

он должен проснуться самостоятельно. 

    Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение и ушиб головного 

мозга). 

    Придать пострадавшему горизонтальное положение, холод на голову, 

если пострадавший в сознании, то напоить его сладким чаем. 

    При нарушении дыхания - проведение ИВЛ. При отмечающейся рвоте 

– положение тела на боку. 

  Тепловой (солнечный) удар. 

  Перенести пострадавшего в прохладное проветриваемое место ( в тень, 

к распахнутому люку бронетехники, окну). Расстегнуть одежду, смочить 

голову и одежду холодной водой. Дача питья (минеральная или слегка 

подсоленная вода). 

  При потере сознания более чем на 3-4 минуты пострадавший 

переворачивается на живот. При исчезновении пульса – проведение 

реанимационных мероприятий. При возникновении судорог необходимо 

прижать голову и туловище к полу. 

  Общее переохлаждение. 

        Укрыть пострадавшего, дать горячее сладкое питье и накормить. 

Доставить в теплое помещение. 

В помещение снять одежду и растереть тело мягкой сухой тканью или 

ладонями (но не снегом). 

          Утопление. 

 Очищаются верхние дыхательные пути. Реанимационные мероприятия 

проводятся по общим правилам на твердой поверхности. Не терять время на 

попытку полного удаления воды из легких! Одновременно с проводимыми 

реанимационными мероприятиями пострадавшего растирают и согревают. 

Необходимо помнить, что в холодное (зима) время реанимационные 

мероприятия могут стать эффективными даже через 1 час и более после 

утопления! 

 

 Первая помощь при кровотечениях. 

       Виды кровотечений: 

1. Артериальное. Кровь ярко красного цвета, бьет пульсирующей струей. 

2. Венозное. Кровь темно-вишневого цвета, истекает монотонной струей.  

3. Капиллярное. Кровь красного цвета кровоточит вся раневая 

поверхность. 

 Остановка венозного и капиллярного кровотечений. 

1. Приподнять конечность. 

2. обработать рану. 

3. Наложить повязку. 

Способы остановки арт6ериального кровотечения: 

А) Пальцевое прижатие. 
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При кровотечении в области головы сонную артерию прижать к шейным 

позвонкам. 

При кровотечении из подключичной области, подключичную артерию 

прижать к первому ребру над ключицей. 

При кровотечении из артерии плечевой области, подмышечную артерию 

прижать в глубине подмышечной впадины. 

При кровотечении из предплечья и кисти плечевую артерию прижать к 

плечевой кости с внутренней стороны. 

При кровотечении из верхних отделов бедра, бедренную артерию прижать к 

бедренной кости в области паховой складки. 

При кровотечении из подколенной области, голени, стопы, подколенную 

артерию прижать к подколенной ямке. 

Б) Сгибание конечностей.    

При кровотечении из артерии плечевой области, оба плеча максимально 

отвести назад и зафиксировать на уровне локтевых суставов. 

При кровотечении из предплечья и кисти, в локтевую ямку положить из туго 

свернутой ткани. Руку максимально согнуть в локтевом суставе и 

зафиксировать. 

При кровотечении из верхних отделов бедра, валик положить в паховую 

складку. Ногу, согнутую в коленном суставе, максимально прижать к 

туловищу и зафиксировать. 

При кровотечении из подколенной области, валик положить в подколенную 

ямку. Голень максимально согнуть в коленном суставе и зафиксировать. 

 

Первая помощь при ожогах. 

1. Прекратить действие обжигающего фактора: 

Прекратить доступ воздуха: накрыть пострадавшего плащ-палаткой, одеждой 

или засыпать пламя песком, замлей, залить водой. Освободить обожженные 

участки тела от горящей одежды. 

Прекратить контакт раскаленного предмета или горячей жидкости с 

поверхностью тела. По возможности с пальцев рук и предплечий снять 

кольца и другие стягивающие предметы. 

2. Уложить пострадавшего на противоположную ожогу часть тела. 

3. Определить степень ожога и обработать ожоговую поверхность: 

При 1, 2 степени ожога немедленно охладить обожженное место водой (10 – 

15 минут). На ожоговую рану наложить стерильную недавящую повязку, 

туго не бинтовать; приложить холод. 

При 3, 4 степени на обожженную поверхность наложить чистую сухую 

повязку (из ткани, стерильного бинта), туго не бинтовать; сверху приложить 

холод (пузырь со льдом, охлажденный пакет). 

4. Обезболить. 

5. Согреть. 

Одеть теплую одежду, укутать одеялом. 

6. Напоить. 

Дать теплый чай, кофе, содовый раствор. 
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7. Обездвижить. 

Обеспечить неподвижность обожженной части тела подручными средствами. 

           НЕЛЬЗЯ!  

При ожогах кипящей жидкостью или пламенем отрывать одежду, прилипшую 

к ожогу. 

Вскрывать и прокалывать пузыри. 

Самостоятельно очищать ожоговую рану. 

Накладывать на ожоговую рану повязки с жирами, мазями. 

 

 

Первая помощь при травмах. 

 

Открытые и закрытые переломы. 

Общие признаки перелома: боль при осевой нагрузке в области перелома; 

припухлость и кровоподтек в области перелома; патологическая подвижность; 

укорочение или искривление конечности; нарушение функции конечности. 

Создать необходимое положение в зависимости от вида травм: 

Перелом позвоночника. Положение на спине или животе, на твердой ровной 

поверхности (земля, пол, щит, дверь). 

Перелом костей таза. Положение на спине, ноги разведены и согнуты в 

коленных суставах.  Под колени подложить свернутый бушлат, куртку или 

одеяло. 

Черепно-мозговая травма. На боку или животе, голова повернута в сторону. 

  
Импровизированные носилки. 

Способы переноски пострадавшего. 
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Ориентирование. 

 

Для человека, оказавшегося в незнакомой местности, ориентирование – 

одно из важнейших условий обеспечения жизнедеятельности 

Ориентирование по небесным светилам. 

 Строго говоря, ориентирование по небесным светилам не есть 

ориентирование в полном смысле этого понятия, так как с их помощью 

нельзя выполнить главную задачу – определить точку своего стояния на 

карте. 

 Солнце, Луна, Полярная звезда, при условии, что небо безоблачно и 

они хорошо видны, помогут лишь определить стороны горизонта с 

точностью до 15-20º. 

 Определение сторон горизонта при помощи Солнца и часов проводится 

следующим образом: часы устанавливаются горизонтально, часовая стрелка 

направляется на Солнце (минутная и секундная стрелки во внимание не 

берутся). Угол между направленной на Солнце часовой стрелкой и 

направлением на Солнце. В 13 часов (летом) или  в 12   часов (зимой) 

мысленно  делится прямой пополам. Это направление север-юг. Юг там, где 

Солнце. Этот способ дает сравнительно точное направление зимой, Летом 

возможна ошибка до 20º. 

 При помощи Солнца и часов сравнительно точно можно определить и 

необходимый азимут  движения, зная, что за один час Солнце сдвигается на 

15º. 

 Наиболее точно направление на север можно определить ночью по 

Полярной звезде. Если  встать лицом к Полярной звезде, то прямо перед вами 

будет север. 

 Для того чтобы найти Полярную звезду, надо сначала отыскать 

созвездие Большой Медведицы, которое представляет собой огромный, 

хорошо заметный «ковш» из семи звезд. Мысленно продолжим прямую, 

проходящую через две крайние звезды Большой Медведицы, и на 

расстоянии, примерно равном пятикратному расстоянию между ними, 

находится яркая Полярная звезда. 

 Также в ночной период времени помогает ориентироваться Луна. 

Положение Луны в зависимости от видимой части и времени суток 

 Положение Луны        Восток             Юг          Запад 

Первая четверть           __          19.00        1.00 

Полнолуние        19.00            1.00        6.00 

Последняя четверть          1.00            7.00           __ 

 Существует еще один упрощенный способ ориентирования по Луне, 

находящейся в первой или последней своей четверти. В этом случае надо 

мысленно соединить концы «рожек» месяца прямой линией и продолжить ее 

вплоть до пересечения с горизонтом. В Северном полушарии эта точка будет 

указывать приблизительно на юг. 
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Ориентирование по местным предметам. 

 

   Из приемов определения сторон горизонта по местным предметам наиболее 

точными являются те, которые опираются на следы деятельности человека: 

 Алтари православных церквей обращены на восток. 

 Колокольни – на запад. 

 Просеки рубятся обычно с севера на юг и с запада на восток. 

 Двери мусульманских мечетей обращены примерно на север. 

 Пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг. 

 Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной 

церкви обращен к югу, приподнятый – к северу. 

  Наименее точно определить стороны горизонта возможно по другим 

местным предметам, поэтому ими надо пользоваться осторожно, проверяя 

себя по другим признакам. 

 Мхи и лишайники на коре деревьев преимущественно растут на 

северной стороне. 

 Кора деревьев обычно грубее с северной стороны. 

 Обычно после дождя стволы сосен чернеют с северной стороны. 

 В жаркую погоду на южной стороне хвойных деревьев больше 

выделяется смолы. 

 Муравьи устраивают свои жилища с южной стороны камней, деревьев, 

а также южная сторона муравейника более пологая, чем северная. 

 Снег около больших камней, скал, построек быстрее оттаивает с 

южной стороны. 

 Весной вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней в снегу 

образуются лунки, вытянутые в южном направлении. 

 В степи грызуны обычно вход делают с южной стороны холма. 

 

Ориентирование по Полярной звезде. 
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Определение сторон света по коре деревьев, по муравейникам, по мху и 

лишайникам. 

 

  
Определение сторон света по таянию снега, лункам, выемкам и выступам. 
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Заключение. 

Разносторонняя информация, полученная обучаемым в процессе 

подготовки и приобретенные практические навыки не только помогут в 

борьбе с трудностями, возникшими по тем или иным причинам, но и повысят 

уверенность человека в своих силах, внушат убежденность в том, что он 

сможет справиться с любыми невзгодами, ибо будет знать – что и как надо 

делать. 

Для неподготовленного человека окружающая среда кажется 

источником всевозможных опасностей, он находится в постоянном 

тревожном ожидании, ибо  не знает откуда ждать опасности, а если и знает, 

то не способен правильно оценить ее степень. 

Это состояние может продолжаться от нескольких минут до многих 

суток и чем менее осведомлен человек об условиях, в которых оказался 

волею обстоятельств, тем оно продолжительнее. 

Таким образом, не менее важная задача обучения – психологически 

подготовить человека к преодолению возможной экстремальной ситуации, 

повысить его эмоционально-волевую устойчивость, научить правильно 

понимать и оценивать сложившуюся ситуацию и действовать в соответствии 

с ней. 
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