
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о воспитанниках и их 

родителях (законных представителях)  - адрес проживания, ФИО родителей, их месте работы и 

контактных телефонах, также телефоны близких родственников. Использовать персональные 

данные детей, родителей и родственников воспитанников педагог имеет право только в пределах 

требований Закона о защите персональных данных. 

4. В МАДОУ на видном месте должны быть вывешены номера телефонов: учредителя, 

 Администрации  МАДОУ и ДОУ, старшего воспитателя, заместителя заведующего по АХР, 

медицинской сестры, служб (единой диспетчерской службы, скорой помощи, пожарной службы, 

полиции). 

5. В должностных инструкциях педагогических работников МАДОУ должны быть обязательно 

включены обязанности по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в детском саду (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «ПЕДАГОГ (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, общего образования) (воспитатель, учитель) раздел «Трудовая 

функция). 

6. При несчастном случае воспитатель (педагог его заменяющий) должен: 

- оказать воспитаннику первую помощь, устранить воздействие на него повреждающих факторов, 

угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия электрического тока, погасить горящую 

одежду, убрать травмирующий предмет и др.); 

- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить 

проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, 

остановить кровотечение); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия медицинского 

работника; 

- немедленно сообщить о случившемся администрации МАДОУ, медицинской сестре, родителям 

(законным представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь» и сопроводить 

воспитанника в травмпункт ЦМСЧ №31ФМБА России в г. Новоуральске.  

7. Для оказания первой помощи во время пребывания воспитанников в МАДОУ в каждой 

возрастной группе, на пищеблоке, в прачечной должна быть аптечка с набором средств для 

оказания первой помощи (перевязочные средства), которая должна храниться в недоступном для 

детей месте.  Перечень средств, находящийся в аптечке первой помощи должен быть утвержден 

руководителем МАДОУ, к каждому средству которой должна быть инструкция по использованию. 

8.  В текущей редакции Федерального Закона «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в статье 31 дается трактовка термина «первая помощь». В 

законе подчеркнуто, что первая помощь не является видом медицинской помощи, и оказывается 

пострадавшим до медицинской помощи. В отличие от медицинской помощи, первая помощь 

может оказываться любым человеком. 

  

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Обеспечение безопасности себе и пострадавшему. 

В зависимости от ситуации могут быть проведены различные действия, в том числе возможны: 

Вызов специалистов (в простейшем случае - 112 с мобильного телефона, со стационарного - 

скорая помощь — «03» или спасателей — «01»). Это является обязательным независимо от 

наличия навыков и возможности оказывать другие виды первой помощи. 

Обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему. 

Предотвращение осложнений. 

В настоящее время перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержден приказом N 

477-н Министерства здравоохранения и социального развития РФ и не включает никаких 

врачебных мероприятий или медикаментозной помощи.  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ПП→ПДП→ПВП→ПВКП. 

ПП — первая помощь (без использования лекарств и проведения медицинских манипуляций, 

может оказывать любой человек) 

ПДП — первая доврачебная помощь (оказывает фельдшер) 

ПВП — первая врачебная помощь (оказывается врачом «03» или врачом приемного покоя) 



ПВКП — первая врачебная квалифицированная помощь (оказывается в клинике, врачом-

специалистом) 

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

Соберите нужную информацию до звонка в «03». Этим вы ускорите время вызова Скорой 

помощи: 

Адрес. Улица, дом, номер детского сада. Точный адрес, с ориентирами, как можно проехать, где 

и кто будет встречать. 

Количество пострадавших. 

Пол. 

Возраст. (Примерно: дошкольник, 6 лет и т. п.) 

Что случилось. Кратко: (бежал, упал, ударился коленкой об асфальт, согнуть ногу не 

может, сильная боль, в сознании и т. п.) 

Кто вызвал — воспитатель, медсестра и т. п. 

Оставьте свой номер телефона. У бригады могут быть уточнения по мере выдвижения к вам. 

Трубку вешать только после того, как повесит диспетчер Скорой помощи. 

 

ДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДО ПРИХОДА МЕДРАБОТНИКА 

     Здоровый ребенок отличается правильным физическим и психическим развитием, у него 

обычно хороший, здоровый цвет лица, живые и веселые глаза. Об отсутствии заболеваний 

свидетельствует хороший аппетит, нормальный стул, крепкий и спокойный сон. Во время 

бодрствования у здоровых детей должно быть хорошее настроение, они оживлены, много играют, 

интересуются всем, что их окружает. 

    Однако в жизни каждого ребенка нередко возникают определенные события, требующие 

врачебного вмешательства. Их можно конкретизировать: 

• Высокая температура; 

• Явные признаки болезни (красное горло, сыпь, кашель, озноб, рвота, понос и др.); 

• Неестественное возбуждение или вялость ребенка, длительные капризы или продолжительный 

плач; 

• Существенное снижение аппетита или полный отказ от пищи; 

• Сонливость или бессонница. 

В ряде случаев  воспитатели, сознавая свою ответственность, могут прибегнуть к 

самостоятельному оказанию медицинской помощи детям. Однако делать это можно лишь в 

определенных ситуациях: 

• воспитатели имеют высокий уровень медицинских знаний; 

• в состоянии определить симптомы болезни ребенка и соотнести их с соответствующими 

детскими заболеваниями; 

• воспитатели в каждом конкретном случае обладают информацией о риске самолечения 

(побочные действия, противопоказания); 

• оказывающие доврачебную помощь строго придерживаются рекомендаций по осуществлению 

тех или иных медицинских мероприятий или процедур. 

 

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ 

ПОМОЩЬ 

 

НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

       У детей они возникают довольно часто по разным причинам. 

До прихода медицинского работника Главная цель - контролировать потерю крови и 

поддерживать свободное дыхание пострадавшего. 

Воспитатель должен: 

1. Посадить ребенка так, чтобы голова была наклонена вперед, не класть его и не давать 

запрокидывать голову, кровь может незаметно стечь по стенке глотки и вызвать рвоту; 

при запрокидывании головы сжимаются артерии - это может усилить кровотечение; 

сжать нос на 10 мин. 

2. Вытереть кровь бинтом или чистой тряпочкой. 

3. Попросить ребенка дышать ртом (это успокоит малыша) и сжать нос чуть ниже переносицы. 



4. Положить на переносицу тряпочку со льдом или смоченную в холодной воде – ребенок сам 

может ее держать. 

5. Вставить в носовые пазухи турунды с перекисью водорода. 

6. Через 10 мин разжать нос: если кровотечение не прекратилось, сжать еще на 10 мин. 

После кровотечения ребенку надо побыть в спокойном положении. Если кровотечение 

продолжается больше 30 мин, доставить ребенка в больницу. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ. 

Порез языка, губ или ротовой полости, даже незначительный, приводит к серьезным 

кровотечениям. Обычно такие травмы возникают при ударе или падении («с прикусом» языка). 

Главное - контролировать кровотечение и предотвратить поступление крови в полость рта при 

дыхании. 

Воспитатель должен: 

1.Посадить ребенка, наклонив голову вперед. 

2.Приложить марлю к ране и сжать пальцами на 10 мин. Если кровотечение продолжается, 

заменить тампон. 

3.Не давать пить ничего теплого или горячего в течение 12 часов после остановки кровотечения. 

 Не надо: Запрокидывать ребенку голову, укладывать его горизонтально. Не давайте ему горячее 

питье, не позволяйте бегать. 

       

НЕБОЛЬШИЕ ОЖОГИ (БЫТОВЫЕ). 

Главная цель первой помощи: 

1. Прекратить действие повреждающего фактора. 

2. Облегчить боль. 

3. Свести к минимуму опасность заражения раны. 

Воспитатель должен: 

1. Лить на поврежденную часть холодную воду в течении 10 мин. 

2. Аккуратно снять одежду с поврежденной части (до того, как начнется отек). 

3. Накрыть ожег, чтобы микробы не проникли в рану. Для этого наложите на рану стерильную 

повязку или любую чистую гладкую ткань. Также можно использовать полиэтиленовый мешочек 

или пленку (это хороший материал для временной повязки). 

Не применяйте липкие повязки! 

Не вскрывайте водяные пузыри - вы можете занести инфекцию. Как правило, водяной пузырь не 

лечат. Однако если он прорвался или может прорваться, наложите на поврежденную поверхность 

сухую повязку, которая должна полностью закрыть это место. 

Воспитатель должен: 

1. Уложить ребенка с приподнятыми ногами, чтобы улучшить приток крови к головному мозгу. 

2. Напоить его прохладной соленой воды. 

 

УШИБЫ. 
      Одна из более распространенных видов травм – ушибы. От сильного ушиба, особенно если 

удар пришелся на туловище, голову, могут быть тяжелые осложнения. Легкий ушиб ничем 

опасным не угрожает. 

     Чтобы уменьшить синяк, надо сразу приложить к ушибленному месту (под небольшим 

давлением) холодный компресс, пузырь с холодной водой, снегом или льдом, если ушиб на руке 

или ноге, надо обеспечить им полный покой. 

     Если ушиб сопровождается ранами или царапинами, ранку смазывать йодом и завязывать 

бинтом. Пострадавшего после оказания первой помощи показывают медицинскому работнику, 

который принимает меры дальнейшей помощи больному ребенку. 

      Особое внимание надо обратить на ушиб головы, ведь он может сопровождаться сотрясением 

мозга. Признаки этого заболевания: резкая головная боль, тошнота, головокружение, 

непрекращающаяся рвота, сильная бледность, выделение из ушей крови или другой жидкости, 

судороги, отсутствие равновесия.  Пострадавшему нужен полный покой и срочная врачебная 

консультация. 

 



 Не надо: накладывать на место ушиба горячую грелку и вообще как-либо его греть. 

Согревающую терапию проводят только через некоторое время (на второй день). Нельзя 

использовать любые мази от ушибов, если на месте ушиба есть ранки и царапины.  

 

ПЕРЕЛОМЫ, ВЫВИХ. 
    Он сопровождается резкой болью в суставе, изменением его формы, почти полной 

неподвижностью сустава, неправильным положением поврежденной конечности. 

    Главная задача оказывающего помощь – как можно скорее и по возможности, не причиняя боли, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Если до лечебного учреждения далеко, 

поврежденной конечности надо создать полный покой и держать ее в том положении, которое оно 

приняла после травмы. Это достигается с помощью шин. Никогда не следует пытаться самим 

выправить вывих. 

     Перелом (чаще всего конечностей) – следствие сильного ушиба или падения. Первая помощь – 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела. Убедившись, что кожа не повреждена ( если 

повреждена, сначала надо перевязать рану), накладывают шину. Чтобы шину не давило, поверх 

повязки и одежды хорошо положить что-нибудь мягкое – сложенную рубашку, платок и т.п. 

Вместо готовых шин можно воспользоваться дощечками, фанерой, палками, хворостом, камышом, 

туго скрученной соломой и т.п. Шины заготавливают такой длины, чтобы они захватывали место 

не только перелома, но и выше и ниже его. Шинами обкладывают поврежденный участок 

конечности так, чтобы создать ей полный покой, лишить возможности движений. Бинтом или 

заменяющим его материалом (связанные косынки, полотенца, куски ткани) шины тщательно 

прибинтовывают к неповрежденным частям тела. 

Не надо: Вертеть поврежденную конечность, пытаясь выяснить, перелом это или вывих, нельзя 

самостоятельно пытаться вправить ее. При наложении шины не выпрямляйте конечность, а 

фиксируйте ее в удобном для ребенка положении.  

 

РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ. 
     Всякая рана опасна кровотечением и ее загрязнением, в результате которого возникает 

опасность заражения крови, надо помнить: при ранении нельзя промывать рану водой, трогать 

руками, пытаться извлечь попавшую в нее землю, заклеить ее бумагой, чтобы не занести 

инфекцию. Небольшие ранки, царапины, ссадины нужно смазать йодом и перевязать чистым 

бинтом или куском белой, проглаженной горячим утюгом чистой ткани. Ранку покрупнее 

перевязывают стерильным бинтом. Лучше всего пользоваться для этого специальным 

индивидуальным пакетом первой помощи. После оказания первой помощи пострадавшего как 

можно быстрее направляют в лечебное учреждение, его рану подвергают соответствующей 

обработке. 

 Не надо: заливать рану йодом или спиртом. Это причиняет боль, вызывает ожог поврежденных 

тканей, из-за чего рана будет заживать дольше. Обрабатываются только края раны. Не нужно 

накладывать на рану мазевую повязку и засыпать ее лекарственными порошками (вы можете 

инфицировать рану). Ни в коем случае нельзя исследовать рану пальцем и самостоятельно удалять 

из нее инородные тела. Если вскоре после наложения повязка начнет промокать, ее не снимают, а 

только подбинтовывают сверху. Не промывайте глубокие раны водой.  

 

ОБМОРОК. 
При обмороке дети бледнеют, теряют сознание, дыхание становится поверхностным, сердечная 

деятельность ослабляется. Первая помощь – обеспечить приток свежего воздуха в помещении, 

где находится больной: открыть окно, форточки, затем расстегнуть пострадавшему воротники, 

пояс и т.п., уложить так, чтобы голова была ниже туловища, а ноги выше. Такое положение 

стимулирует прилив крови к голове, что очень важно, так как обморок происходит в результате 

отлива крови из головных сосудов. Если по близости есть нашатырный спирт, надо смочить ватку 

и поднести ее к носу больного, смочить ему лицо и грудь холодной водой.  

Не надо: Укладывать ребенка на спину - и оставлять его без сознания одного. Пытаться всеми 

силами привести его в чувство: хлопать по щекам и надолго прижимать к носу ватку с нашатырем 

или спиртом (более 20 секунд). Класть холод на голову не следует. Давать лекарство или воду до 

возвращения сознания нельзя (жидкость может попасть вместо пищевода в дыхательное 

горло).Нельзя сразу после выхода из бессознательного состояния кормить и поить ребенка.  

 



СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ УДАР. 

Тепловой удар часто встречается у детей при перегревании, солнечный — при длительном 

пребывании на солнце. И солнечный, и тепловой удары проявляются одинаково. У пострадавшего 

появляется головная боль, тошнота, рвота, он становится вялым, дыхание учащается, отмечается 

сильная потливость, сердцебиение, при этом  ребѐнок может потерять сознание. Может начаться 

носовое кровотечение. В таких случаях ребенка надо поместить в тени на свежем воздухе, раздеть 

его, или расстегнуть воротник, напоить прохладной водой, положить на голову холодный 

компресс, обтереть тело водой или обернуть влажной простыней.  

Одновременно нужно вызвать медицинского работника.   

 

солнечный ожог 
Солнечный ожог — это воспаление кожных покровов, которое вызвано продолжительным 

воздействием прямых солнечных лучей (ультрафиолета) на эпидермис. 

В летний период полностью защитить ребѐнка от солнца, к сожалению, нельзя. Открытые участки 

тела (плечи, ножки ниже колен, лицо) чаще всего подвергаются длительному воздействию 

ультрафиолета. Все симптомы ожога от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей можно 

разделить на группы в зависимости от степени повреждения кожных покровов: 

1. Первая степень. Это ожог в лѐгкой форме. С ним сталкиваются практически все родители. 

Воспаление характеризуется появлением покраснения и жжения через несколько часов 

после пребывания на солнце. 

2. Вторая степень. Ожог средней тяжести отличается более выраженными болевыми 

ощущениями. Через 2–3 часа после воздействия прямых солнечных лучей у ребѐнка может 

стремительно повыситься температура тела до 38–40 градусов. На повреждѐнных участках 

кожи появляются водянистые волдыри. Малыш ведѐт себя беспокойно, много плачет. 

3. Третья степень. Наиболее тяжѐлый солнечный ожог. В медицинской практике встречается 

очень редко. К выше перечисленным симптомам добавляется тошнота и рвота, 

повреждѐнная кожа опухает. Возможен ожоговый шок с затруднением дыхания. В 

наиболее тяжѐлых случаях наблюдается потеря сознания. Ребѐнок нуждается в 

реанимационных мероприятиях. 

Нельзя пропустить также солнечный ожог глаз, который будет сопровождаться следующими 

симптомами: 

 отѐк век; 

 покраснение глаз и слезоточивость; 

 ухудшение зрения. 

При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов желательно обратиться к детскому 

окулисту. 

Первая помощь при солнечных ожогах у детей 

1. Переместить ребѐнка в глубокую тень. 

2. Вызвать скорую помощь, если имеются симптомы второй степени ожога. 

3. Положить влажный компресс на повреждѐнный участок кожи. В процессе испарения вода 

будет охлаждать эпидермис, снимая болевые ощущения. По мере нагревания компресс 

необходимо менять (каждые 20–30 минут). Действовать следует осторожно, чтобы не 

переохладить малыша. 
4. Надеть на ребѐнка свободную одежду из мягкого натурального материала. Важно, чтобы 

ткань не травмировала повреждѐнную кожу. 

5. Часто давать пить. 

Самостоятельно использовать какие-либо медикаментозные средства, за исключением 

препаратов декспантенола, например, Бепантена, без консультации педиатра нельзя. При 

ухудшении самочувствия малыша необходимо обратиться за помощью. 

 Категорически нельзя: 

1. Наносить на повреждѐнные участки любое масло. Средство после загара не является 

исключением. 

2. Дезинфицировать кожу с помощью мыла или спиртосодержащего раствора. 

3. Прокалывать волдыри. 

4. «Помогать» шелушению кожи. Эпидермис должен восстановиться сам. 

 



БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА. 

5. Воспитатель должен: 

6. 1. Придать ребенку удобное положение, приподняв на подушке. Приготовить пакет на 

7. случай рвоты. 

8. 2. Не давать никаких лекарств, а также воды и питья. 

9. 3. Вызвать врача. 

ОТРАВЛЕНИЕ. 
     Наиболее частой причиной пищевых отравлений бывают недоброкачественные продукты, 

ядовитые грибы и др. Пострадавшего надо напоить большим количеством (несколько стаканов) 

воды, чая или молока. (При бессознательном состоянии поить нельзя!) необходимо вызвать рвоту, 

для чего дают пить соленую воду. Если больной находится в тяжелом состоянии, поворачивают 

ему голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, нельзя разрешать в это время 

больному спать. Чтобы уменьшить сонливость, его обрызгивают водой, поят крепким чаем. При 

сильном возбуждении укладывают в постель и не дают делать резких движений. При появлении 

судорог согревают тело грелками. Пострадавшему требуется срочная медицинская помощь. 

 

УКУСЫ. 
       Укусы опасны тем, что с зубов животных могут попасть в рану болезнетворные микробы, 

способные вызвать воспалительные процессы. Большую опасность предоставляют укусы собаки, 

кошки, больных бешенством. В рану, вместе со слюной, попадают возбудители этой смертельной 

болезни. Надо иметь ввиду, что слюна заразна и тогда, когда признаки заболевания животного еще 

не заметны. Поэтому после всякого укуса надо залить рану настойкой йода, перевязать 

стерильным материалом и немедленно отправить пострадавшего к медицинскому работнику. 

       Если нельзя достоверно убедиться в том, что укусившее животное здорово, пострадавший 

проходит курс специальных прививок против бешенства, иначе даже небольшая рана или просто 

царапина, загрязненная слюной бешенного животного, может стоить человеку жизни. 

      Место укуса пчелы млечным соком одуванчика – боль успокоится и опухоли не будет. После 

укуса пчелы или осы в ранке часто остается жало – его надо осторожно удалить, а пораженный 

участок кожи протереть раствором нашатырного спирта или смазать йодом. В случае появления 

опухоли, отека, следует приложить холодную примочку из раствора борной кислоты (чайная 

ложка на стакан воды), или свинцовую примочку. 

     Зуд от укуса комара можно устранить нашатырным спиртом или раствором питьевой соды 

(половина чайной ложки на стакан воды). 

 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА. 
      Дети нередко засовывают себе в нос, уши или заглатывают различные мелкие предметы: 

пуговицы, кнопки, семечки, горошины, монеты и т.п. Не надо стараться самим извлечь инородное 

тело. Неумелыми движениями посторонний предмет может загнать еще глубже. 

       Если инородное тело попало в горло ребенку, надо срочно доставить его в лечебное 

учреждение. 

       Иногда в ухо попадает вода. Чтобы удалить ее, надо лечь на бок, вниз тем ухом, в которое она 

попала, и так полежать до тех пор, пока вода не вытечет. Если в ухе возникли неприятные или 

болезненные ощущения, надо, не откладывая, обратиться к врачу. 

      Чтобы удалить занозу, кожу смазывают йодной настойкой, протирают спиртом. Если кончик 

занозы виден, ее легко извлечь обычным пинцетом. Глубокую занозу извлекает медицинский 

работник. 

        В глаз ребенку попала соринка или мошка. Не следует разрешать тереть ему глаз, надо налить 

до краев в стакан кипяченную воду или крепкий чай и предложить опустить ему глаза в жидкость, 

поморгать, не вынимая их из воды. Эту процедуру повторить несколько раз. Если таким способом 

не удается извлечь инородный предмет надо обратиться к медицинскому работнику. 

 НЕ НАДО: Лучше не пытаться самостоятельно извлекать предмет из глаза, даже если кажется, 

что он находится на поверхности. Такое впечатление часто обманчиво, и манипуляции могут 

причинить непоправимый вред. Удалять из носа и уха инородные тела самостоятельно - вы 

можете протолкнуть их еще глубже.  

 

 

 



ОБМОРОЖЕНИЕ И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ.  

        Первые признаки начинающего обморожения: резкое побледнение кожи, мягкое 

покалывание, снижение, а в дальнейшем и полная потеря чувствительности обмороженной части 

тела. Первая помощи – быстрее восстановить кровообращение на этой части тела. Если это нога 

или рука, отогреть ее надо в теплой воде (25-38
0
)
 
температуру увеличивать постепенно! и 

осторожно массируя обмороженную часть тела. После отогревания протереть одеколоном или 

спиртом и окутать. Если до помещения далеко, прямо на месте растирают пораженный участок 

мягкой шерстяной тканью или ладонью, но не снегом, так как легко можно повредить кожу и 

ввести загрязнение. 

      Точно так же растирают нос и уши; лицо лучше массировать круговыми движениями. Если на 

обмороженном участке появились пузыри (вторая степень обморожения), надо это место 

протереть спиртом, завязать стерильным бинтом и срочно направить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Как предотвратить обморожение? 
       Надо особенно тщательно следить за детьми на прогулке в морозные дни. Увлекшись игрой, 

дети не замечают, что обморозили нос или пальцы, ведь обмороженные части тела теряют 

чувствительность. В холодное время года следует уделять большое внимание тому, как одеты 

дети. Их одежда и обувь должны быть сухими, не тесными. 

      Незакрытые части тела – пальцы рук, нос, уши, щеки, подбородок – в большой мороз 

рекомендуется смазывать жиром : свиным, гусиным, рыбьим, несоленым, коровьим маслом и пр. 

Втирая жир непосредственно перед выходом на улицу нельзя применять вазелин. Он не только не 

предохраняет от обморожения, а, наоборот, способствует ему, отнимая от кожи влагу.                                     

 Переохлаждение. 

Терморегуляция у детей еще не совершенна, поэтому переохлаждение может наступить и 

в холодном помещении, и когда одежда не соответствует температуре окружающего 

воздуха, и когда ребенок мало двигается. Обморожение обычно наблюдается при сухой 

ветреной морозной погоде. 

При развитии переохлаждения могут наблюдаться: 

• Дрожь; 

• Бледность, сухость кожи; 

• Сонливое состояние либо апатия, неадекватное поведение; 

• Редкий, слабый пульс; 

• Редкое поверхностное дыхание; 

• Может наблюдаться: вначале - покалывание, поврежденная часть становится бледной и затем 

немеет. 

• Кожа на ощупь твердая, становится белой, потом покрывается пятнами, синеет и в конце концов 

темнеет. 

Воспитатель должен: 

1. Предотвратить дальнейшую потерю тепла. 

2. Согреть. Для этого ребенка необходимо уложить в кровать и хорошо укрыть; дать горячее питье 

или высококалорийную пищу. 

3. Очень осторожно согревать пораженный участок (руками). 

4. Если в течение короткого времени кожа не приобретет нормальную окраску, применить теплую 

воду. 

Не надо растирать и прикладывать горячее. 
 

 

 


