Дневник
безопасности школьника
5,__,__,__ класса
(наименование образовательной организации)

Фото учащегося

Фамилия, имя, отчество______________________________________________

20___ г.

Дневник безопасности
Дневник безопасности предназначен для работы на уроках (занятиях) и
дома, обязательным условием эффективности применения этого пособия
является требование его постоянного наличия в портфеле школьника.
Он ведется учащимся и включает личную информацию об учащемся,
телефоны экстренных служб, правила поведения в школе, алгоритм действий
при возможных нештатных ситуациях с учетом местных особенностей,
инструкции по технике безопасности.
Правила поведения учащегося в школе регламентированы уставом
учебного заведения, доступ к этому документу ограничен, с целью доведения
правил поведения до учащихся, желательно иметь извлечения из устава
школы в виде инструкции по правилам поведения в Дневнике безопасности.
Ежегодно в школах проводятся инструктажи по технике безопасности,
связанные с определенными местными и климатическими особенностями,
например «Безопасность на льду в осенне-зимний и зимне-весенний
периоды», «Безопасное поведение на каникулах».
Инструкции по данным темам можно включить в Дневник
безопасности.
Ведение Дневника безопасности способствует укреплению знаний
учащихся в области безопасности, в том числе и на воде.
Постоянное наличие у обучающихся Дневника безопасности повышает
эффективность работы в области охраны труда, дневник подскажет
обучающемуся,
как
правильно
действовать
в
непредвиденных
обстоятельствах.
Желательно, чтобы Дневник безопасности, который учащийся завел в
начале 5-го класса, с ежегодными корректировками и дополнениями
находился с ним до окончания образовательной организации, т.е. по 9 класс
включительно.

Общие сведения
(Наименование образовательной организации – ОО)

Фактический адрес ОО: ___________________________________________
Руководители образовательной организации:
Директор ____________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель директора
по учебной работе
________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе ______________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Руководитель занятий внеурочной деятельности «Безопасность на воде»
_____________________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________
Родители:
мать - _________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон

(фамилия, имя, отчество)

(телефон

отец - _________________________________ ____________

5 класс:

Раздел «Личная безопасность на водных объектах»
Тема 1. «Вода – формула жизни!»
Какая бывает
вода?
Подпишите
каждый
рисунок.

Свойства воды – подпишите каждый рисунок

Как происходит
круговорот воды
в природе –
подпишите
этапы движения
воды.

Заполните
пустые фигуры
причинами
загрязнения
воды.

Заполните
пустые клеточки
названиями
методов очистки
воды

Домашнее задание:
нарисовать схему
очистки воды в
квартире.
Примерно вот
такая схема
должна быть.

Тема 2. «Основы здорового образа жизни. Благоприятное воздействие
воды на организм человека»

Запишите в таблице
методы водного
закаливания организма

Купание в открытых
водоемах как способ
закаливания организма.
Вставьте нужную
температуру воды
Запишите: чем полезно
закаливание плаванием?
Назвать
противопоказания к
зимнему купанию.
Составить схему своего
закаливания водой в
весенне-летний период.
Заполните пустые
кружки:

Если вы впервые решили обратиться к закаливанию, то
начинать можно с самого простого – обтирания холодной
водой.
1.
2.
Обтирание обычно делают вечером перед сном или сразу
после пробуждения. Используют слегка отжатое полотенце,
рукавицу или губку.
Купальный сезон обычно считается открытым, если
температура воды в водоеме достигает ____ °С. От 1 раза в
день к концу лета постепенно переходят к купанию с
промежутками в 3-4 ч (перерывами на обед и отдых).
Закаливание:
- тренирует…..
- разрабатывает……
1.
2.
3.

Тема занятия № 3: «Безопасность на водоемах»

Проставьте в пустых кружочках рисунка безопасную толщину льда

Найдите на рисунке самые опасные места на реке и правильно напишите их
название, где лед непрочный

Что необходимо предпринять, если Вы провалились под лёд?

Правила безопасного поведения на воде.
Требования к водоему: допишите пропущенные слова
1.Дно водоема в месте купания должно быть __________, ровным, плотным, лучше
песчаным.
2.Скорость течения воды не должна быть более ___м/мин.
3.Не следует купаться в местах с __________ течением.
4.Желательно, чтобы температура воды была не ниже +___ °С.
5.Глубина водоема для не умеющих плавать не должна быть более _____ м.
6.Если вы еще не научились плавать, то все упражнения в воде выполняйте около
_________.
7.Никогда не купайтесь в __________.
8.Если вы решили совершить дальний заплыв, кто-нибудь должен
_______________ вас на лодке со спасательными средствами.
9.Не следует входить в воду ______________ и ______________, сразу после
приема солнечных ванн или после подвижных игр.
10.Прежде чем войти в воду, необходимо ______________, отдохнуть в тени.
11.Не рекомендуется входить в воду сразу после __________ _______. Сделайте
перерыв не менее 1 ч.
Правилами безопасности на водоеме запрещается:
1. Нырять и прыгать в воду в ________________ местах;
2. Заплывать за ________;
3. Выплывать на ____________ ход и приближаться к _________;
4. Устраивать в воде игры, связанные с ___________;
5. Далеко заплывать на ____________ ____________ или ___________.

Тема № 4: «Опасные и аварийные ситуации на водных объектах
населенных пунктов и вне населенных пунктов»
Задание:
Составить Правила поведения детей на пляже
Разработать правила
поведения детей на пляже.
Вставьте в Правила
пропущенные слова.

- купаться можно только в ___________________ местах;
- дети всегда должны купаться под __________ взрослых;
- нельзя находиться, играть в тех местах, откуда можно
___________ в воду;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут
оказаться _____________________ бревна, камни, коряги;
- не следует купаться в ______________ местах и там, где
есть водоросли или тина;
- не отплывайте далеко от берега на __________________
плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это
очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- заплывать на _________ и далеко от ___________ можно
только в том случае, если вы умеете хорошо плавать.

- если вы подплывете близко к ___________, вас может
затянуть под __________;
- нельзя купаться в ______________ погоду или в местах
сильного прибоя;
- нельзя цепляться за ____________, залезать на знаки
навигационного оборудования – _________, __________;
- нельзя подплывать к проходящим _______, заплывать за
________, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на
______________.

Занятие 5 «Морской и речной транспорт. Безопасность на водном
транспорте»
1. Перечислите аварийные ситуации на водном транспорте:
- ________________________;

- __________________________;

- ____________ ___ ___________.

2. Перечислите спасательные средства, которые на случай аварии есть на
каждом судне:

3. Как пользоваться спасательным жилетом? Вставьте пропущенные слова:

4. Установить соответствие в действиях по спасению при кораблекрушении
1.

Не плыви

1.

рукой

2.

Маши

2.

громче

3.

Кричи

3.

за судном

4.

Ненужные предметы

4.

надежды

5.

Не теряй

5.

выбрось

6.

Береги

6.

одежду

7.

Не сбрасывай

7.

силы

Занятие 6 «Безопасное поведение людей (пешеходов) на льду
водоемов»
ВЫХОДЯ НА ЛЁД, НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ СНАРЯЖЕНИЕ:

1. Дополните предложения словами:
1. __________ __ ____________ одежда, не стесняющая движение, а также
________, без особых усилий снимающуюся с ног.
2.
________________ ножи (продаются в специализированных рыболовных
магазинах). Их следует носить зачехленными на груди;

3) Веревка (не менее ____ м) с «живой» петлей;
4) _________ длиной 2 - 3 метра;

5)
___________ – состоит из металлического четырехгранного заостренного
стержня с деревянной рукояткой.

2. В рисунке допишите меры безопасности при переходе водоема на лыжах:

3. Если вы провалились, что делать?
Главное, не терять
самообладание! Нужно помнить, что даже плохо плавающий человек
способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной
подушки, образовавшейся под одеждой.

Правила поведения, если вы провалились под лед: (вставьте пропущенные
слова) 1. Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет
вас под лед.
2. Пытайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными
вперед руками, пробуйте выбраться на лёд.
3. Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на
живот и отползайте от края полыньи как можно дальше.
4. Выбирайтесь в ту сторону, откуда пришли , т. к. там проверенный лёд.
Запишите Правила оказания первой помощи пострадавшим на воде после
извлечения их из воды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема № 7 «Подручные средства спасения, способы спасения людей с
поверхности воды в прибрежных районах и способы спасения со льдин»
По рисункам составьте алгоритм действий спасения тонущего человека зимой.
1. Вызовите….
Действуйте…….

2. Не ……

3. При помощи…..

4. Когда пострадавший….

5. Когда человек выберется из воды…..

Занятие 8. « Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи на воде».

Составить схему алгоритма оказания помощи пострадавшему на воде.

6 класс
Раздел «Экстремальные ситуации на водных объектах при
автономном существовании человека в природных условиях»
Тема 1. «Вода – формула жизни!»
Почему человек должен беречь окружающую его природную среду?
Составьте на эту тему небольшой рассказ (5—10 предложений). Запишите его в
дневник безопасности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заполните таблицу – с какими трудностями может встретиться человек в
природных условиях?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема № 2 «Основные виды экстремальных ситуаций в природных
условиях. Экстремальные ситуации на воде».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Заполни таблицу:
Основные виды экстремальных ситуаций в природе

Смена климатогеографических условий
Резкое изменение природных условий
Заболевания или повреждения организма человека, длительное нахождение в
холодной воде, в полынье, требующие экстренной медицинской помощи
……………………..
…………………….. существование

Тема № 3 «Факторы и стрессоры выживания на воде в природных
условиях»

К каким факторам выживания относятся:
- здоровье человека, воля, решительность,
изобретательность, собранность, выносливость;
- знания и умения, позволяющими выжить в условиях
автономного существования.
- температура и влажность воздуха,
атмосферное давление, солнечная радиация, ветер;
- физико-географические особенности района
автономного существования: флора и фауна
(растительный и животный мир), источники воды,
рельеф местности;
- смена часовых поясов, полярная ночь или полярный
день.
- одежда и обувь;
- средства связи;
- снаряжение и различные подручные средства, которые
можно использовать для строительства временного
укрытия, изготовления или ремонта одежды и обуви,
добывания огня, приготовления пищи, подачи сигналов.
- тепловые удары и обморожения;
- отравления;
- различные травмы и острые психические состояния,
вызванные нахождением в экстремальной ситуации;
- стрессоры выживания: страх, одиночество, уныние,
голод, холод, жара, жажда, физическая боль,
переутомление.

1.

2.

3.

4.

Л………………………………..

Факторы
выживания

М………………………………….
Пр………………………………..
Постпр…………………………..
Од………………………………..
Ун………………..
Г…………….. и Ж…………….
Ж….
Х….
Ф………………………… Б…

Переу…………….

Стрессоры
выживания

Приведите примеры преодоления страха людьми, попавшими в экстремальные
ситуации:

1. Морис и Мэрилин Бэйли - супруги из Великобритании в 1973 году провели 117
дней в открытом океане. Пара отправилась в путешествие на своей яхте, и несколько
месяцев все было благополучно, но у берегов Новой Зеландии судно атаковал кит. Яхта
получила пробоину и начала тонуть, но Морис и Мэрилин успели спастись на надувном
плоту, прихватив документы, консервы, емкость для воды, ножи и еще несколько
подвернувшихся под руку необходимых вещей. Еда очень быстро закончилась, и супруги
ели планктон и сырую рыбу – они ловили ее на булавочные самодельные крючки. Спустя
почти четыре месяца их подобрали северокорейские рыбаки – к тому времени и муж, и
жена практически полностью обессилели, так что спасение пришло в последнюю
минуту. На своем плоту супруги Бэйли преодолели более 2000 км.
2.

Тема № 4: «Психологические основы выживания в природных
условиях»
Проверьте, внимательны ли вы. Найдите изображённых на рисунке двух
женщин.

Какие три элемента включает в себя установка на выживание?
«Я отдаю себе отчёт в том,
что я оказался один в незнакомом
месте и что это происходит со мной
насамом деле»
«Я не растеряюсь, не испугаюсь, и
со мной не произойдёт никакого
несчастного
случая
в
этой
неприятной ситуации»
«Я вспомню всё, чему меня учили в
школе и дома, что надо делать,
когда оказываешься один в таком
месте. Я ничего не боюсь, я буду
внимательным, наблюдательным. Я
смогу себя накормить, напоить
даже здесь. Я могу не утомлять
себя ненужными мыслями о всяких
страшных вещах, но я знаю, что
опасность нельзя недооценивать.
Поэтому я буду бдительным и
терпеливым в поисках выхода. У
меня всё получится»

Осоз……………

Оц……………….

П……………….

Тема № 5 «Сооружение временного жилища и укрытия».
Задание
Соотнесите предложенные варианты ответов в таблицу

Места, пригодные для строительства
временного жилища

Места, непригодные для строительства
временного жилища

Располагаться на ровной и возвышенной площадке.
Вблизи одиночных, отдельно стоящих деревьев.
Иметь источник питьевой воды.
Вокруг должно быть достаточно сухого топлива ля костра.
Места, расположенные слишком близко к воде.
Находиться на продуваемом от мошкары месте.
Иметь возможность для применения сигналов бедствия. В лесу, среди сухостоя, а в
горах – под склоном, подверженным осыпям.
8. Вблизи гнезд пчел и шершней.
Задание 1
Как выбрать место для сооружения временного жилища?
Подпишите картинки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

3.

2.

4.

5.

Задание 2. Типы костров: подпишите названия костров!

б)

а)

в)
г,д,е)

ж)
Задание 3. Способы добывания огня: при помощи чего?

1.

2.

Задание 4. Впишите в клеточки слово, означающее временное жилище. Это слово
должно одинаково читаться слева направо, справа налево, по диагонали. Сколько
раз вы можете прочитать это слово?

Тема № 6: «Обеспечение питанием и водой в природных условиях».

Задание 1. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды,
впишите в пустые клеточки ваши действия:

Задание 2. Обеспечение питанием и водой в автономном существовании.
Допишите ваши действия

Задание 3. Какие съедобные дикорастущие растения можно найти в вашей
местности? Правильно подпишите названия растений:

3.

2.

1.

6.

4.

5.

7.

Тема № 7 «Водные походы и обеспечение безопасности на воде».
Задание 1. Какие бывают суда для водных путешествий?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Запиши Правила безопасного поведения на воде
1. Нельзя выходить в плавание ______________________________________________.
2. Перед посадкой в лодку, надо _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. Посадку в лодку производить, _____________________________________________.
4. При посадке нельзя _______________________________________________________
_______________________________________________________________________.
1. Садиться на _________________________________________.
2. Ни в коем случае нельзя садиться__________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Решение ситуационных задач:
1.Судно перевернулось на
Действия:
волне.
2. Судно перевернулось на
пороге

Действия:

3. Спасение тонущего

Действия:

Отгадайте и впишите в клеточки слова:
1. Человек, любящий ходить в походы…
2. Большой топор, а маленький…
3. Что разжигают туристы, чтобы
согреться, обсушиться и приготовить
пищу…..
4.Сборник географических карт….
5. Большая сумка, которую туристы
носят на спине…
6. Прибор, при помощи которого
определяют стороны горизонта…

-

-

Тема № 8: «Сигналы бедствия при аварийных ситуациях на водных
объектах»
Напишите названия табельных средств подачи сигналов бедствия:

Напишите названия подручных средства сигнализации и подачи сигналов
бедствия:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Запишите три сигнала судовых тревог:
1. «Общесудовая тревога» _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

2. Тревога «Человек за бортом»_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. «Шлюпочная тревога»_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Тема № 9 «Первая помощь при тепловом и солнечном ударе в
природных условиях»
Записать в таблицу признаками теплового (солнечного) удара
№
Признаки теплового (солнечного) удара
п/п
1.
Ощущение пульсации висков
2.
3.
Увеличение частоты сердцебиения до ста и более ударов за минуту
4.
Сонливость
5.
6.
Шум в ушах
7.
8.
Рвота
Первая помощь при тепловом или солнечном ударе
Во-первых: срочно удалить пострадавшего……

Во- вторых: снять……
В-третьих: необходимо……
В-четвертых: наложите на……

слова:

ударе:

Что делать, чтобы не получить солнечный удар? Вставьте пропущенные
- По возможности носить_______________, не стесняющую
движений одежду из натуральных тканей и не забывать про
_______________уборы.
- Необходимо сократить _________________ активность на
открытом воздухе в жаркое время, в особенности днем.
Интенсивные спортивные тренировки стоит перенести на _______
и __________.
- Важно пить достаточное количество ________________, но при
этом сократить употребление _______ и крепкого ____, а также
___________________ напитков. _______________ в жару
желательно исключить полностью.
- Принимать пищу стоит ____________ порциями, но _________.
- Ни при каких обстоятельствах не оставлять в ___________
машине _________, стариков и животных.
- Следить за температурой т_______ – если она поднялась выше
___ градусов, значит, организм пытается с чем-то справиться, а в
данном случае – с перегревом.
Необходимые вещи для оказания первой помощи при солнечном (тепловом)
-

Тема № 10 «Безопасность на речных, морских объектах в дальнем
(внутреннем) и международном (выездном) туризме».

Правила поведения на водном транспорте. Вставьте пропущенные слова:
1.
В любом случае, человек, путешествующий на водном транспорте, должен
знать _____________
__________________ при чрезвычайных ситуациях. Для этого,
необходимо внимательно прослушать инструктаж по _____________ _______________,
который проводится капитаном судна.
Следует обратить внимание на то, где находятся спасательные ___________ и
_______________. Затем нужно прочитать инструкцию или поинтересоваться у капитана,
как пользоваться ________________ ______________, как правильно спускать __________
и садиться в неё.
2. Если была объявлена массовая _____________, следует делать следующее:
пропустить к шлюпкам детей и женщин___________ и __________,надеть ____________
_________; взять с собой только самые необходимые вещи (д__________,
д________________, о_________, спички, а________, еду и воду); не спеша опускаться в
шлюпку.
3. В случае если пассажирам не хватило п_____________средств, нужно прыгать в
______, но перед этим: подбородок с силой прижать к ________ (голову стараться во
время прыжка не отклонять назад) напрячь свой затылок; сделать глубокий ________;
закрыть правой рукой одновременно ____ и ____; правой рукой держаться за
спасательный ж_________.
Пассажиру теплохода запрещается:

1. Вылезать за ограждения теплохода, садиться на них, склоняться через
ограждения к воде.
2. Прыгать с борта судна в воду и купаться недалеко от него.
3. Бегать по трапам и палубам теплохода, сходить по трапу, не держась за
поручень.
4. Бросать за борт мусор и мусорить на палубах корабля.
5. Запрещается без разрешения администрации теплохода проносить на борт
животных и птиц, в том числе собак и кошек.
6. Следить за своим поведением, чтобы не создавать некомфортных ситуаций
окружающим пассажирам и команде теплохода.
Меры предосторожности туристов речных, морских судов:
1.Каждый пассажир теплохода должен знать, что ______________ __________
находятся в каютах, в шкафах для одежды. На самом шкафу должна быть вывешена
инструкция по их использованию.
2.При выходе из каюты следует _____________ водоразборные краны, выключать
_____ и закрывать д________.
3.________ кают во время стоянок не держать открытыми.
4.В случае обнаружения возгорания или дыма, сообщить об этом _____________
теплохода и _____________ на верхнюю палубу.
5.После дождя, при сильном ветре и качке пассажирам лучше воздержаться от
____________ на открытую палубу, особенно при прогулке по большим рекам,
водохранилищам.
6.При возникновении непредвиденной ситуации, внимательно слушать
____________ _____________.
Если вы видите, что на судне есть нарушения и неисправности, то такие факты
следует записывать в ____________ ___________, который находится у администрации.

Тема № 11 « Правила безопасного поведения туристов при захвате
террористами речных и морских пассажирских судов».

Записать правила поведения пассажиров (заложников) на водном транспорте:

1. Постарайтесь_________________как можно больше о ________________, их
___________, ___________________, телосложение, темперамент,
манеру_______, акцент и т.п.
2. Не оказывайте___________________, выполняйте
все_____________________.
3. Не пытайтесь____________, если нет полной ______________________в
успехе.
4. Не ________________в переговоры, не_________________вести их
самостоятельно.

7 класс
Раздел «Чрезвычайные ситуации природного характера на водных
объектах»

Тема № 1 «Виды, характеристики и классификация наводнений по причинам
возникновения»
Задание: заполните таблицы

Время безопасного пребывания человека в воде

Температура воды, °С
24
5-15
2-3
До 2

Время безопасного пребывания, мин
10-270

Виды наводнений в зависимости от причин возникновения и
характера проявления

Виды
наводнений
Половодье

Паводок
Заторные,
зажорные
наводнения
(заторы,
зажоры)

Нагонные
наводнения
(нагоны)
Наводнения
(затопления),
образующиеся
при прорывах
плотин

Причины возникновения

Интенсивные дожди и таяние
снега при зимних оттепелях

Ветровые нагоны воды в морских
устьях рек и на ветреных участках
побережья морей, крупных озер,
водохранилищ

Характер проявления

Повторяются периодически в
один и тот же сезон.
Характеризуются значительным и
длительным подъемом уровней
воды
Заторные наводнения образуются
в конце зимы или начале весны.
Это высокий и кратковременный
подъем уровня воды в реке.
Зажорные наводнения
образуются в начале зимы и
характеризуются значительным
подъемом уровня воды и более
значительной
продолжительностью наводнения

Характеризуются образованием
волны прорыва, приводящей к
затоплению больших территорий
и разрушению или повреждению
встречающихся на пути её
движения объектов (зданий,
сооружений и др.)

Тема № 2 « Последствия наводнений и меры по уменьшению
ущерба от них»

Что делать, если существует угроза затопления дома? Вставьте пропущенные слова:
При получении предупреждения о начале эвакуации нужно:
- ценные вещи и мебель перенести на __________ этажи;
- закрыть _______, двери или забить их досками;
- собрать в непромокаемый пакет (мешок): комплект верхней одежды, обуви,
постельного белья; туалетные принадлежности; ____________, деньги, драгоценности;
медикаменты; запас _______ и ______ на 3 дня;
- выпустить ___________ из помещений, ___________ отвязать;
- ________________ газ, воду, электричество;
Прибыть к установленному сроку на _________________
_________ для
регистрации и отправки в ________________ район.
После спада воды:
- остерегаться порезанных и провисших _________________ __________________;
- не употреблять ____________ ________ из затопленных _________________.
После входа в свой дом:
- проветрить помещения;
- не применять _____________ _________ для освещения, использовать только
осветительные приборы с автономными (маломощными) источниками питания;
- не использовать __________________ ________ до осмотра их специалистами.
Если внезапно началось наводнение, то:
подпиши каждый рисунок!

Тема № 3 «Правила безопасного поведения при угрозе и во время
наводнений»

Задание:
Трое друзей выехали на рыбалку. Взяли удочки, надувную лодку, запас
продуктов питания. Река находится в 15 км от города. На берегу реки на небольшой
возвышенности они расположились на ночлег. Развели костер и легли отдохнуть.
Под утро их разбудил тревожный голос товарища: «Подъем! Вода прибывает».
Вокруг места ночлега много воды, река вышла из берегов. Недалеко, метрах в 150,
холм, на котором видны какие-то постройки. Выберите из предлагаемых вариантов
ваши дальнейшие действия и определите их очередность.
1. Сесть в лодку и поплыть по течению реки до ближайшего поселка.
2. Сесть в лодку, сделать самодельный якорь, чтобы лодку не сносило, и оставаться
на месте ждать помощи.
3. Сесть в лодку, доплыть до холма, где видны постройки.
4. Около холма сориентироваться, в какой стороне расположен ближайший
поселок, и плыть до него.
5. Залезть на постройку и оставаться там до схода воды.
6. Развести костер для привлечения внимания.
7. Вывесить на шесте свои рубашки или другое цветное полотнище для
привлечения внимания спасателей.
При заблаговременном оповещении о наводнении ваши действия?
Подпишите картинки:

Тема № 4 «Причины и классификация цунами. Правила
безопасного поведения при цунами. Последствия цунами и меры по
уменьшению ущерба»

Цунами
Причины образования
цунами
Поражающие факторы
цунами
Последствия цунами
Действия при приближении
цунами

Закрепление учебного материал
Заполните таблицу!
-

Тема № 5 « Психологические основы выживания при наводнениях,
при цунами»

Задание
Посмотрите на рисунок. Здесь в каждом квадрате изображено по нескольку
предметов. Какие-то из них можно объединить в одну группу, а какие-то к этой группе не
относятся. Объясните, по каким признакам вы объединили те или иные предметы в одну
группу.

Найдите
в
каждом
квадрате
изображение
лишнего
предмета.
Свои способности обобщать уже известную информацию и оценивать новую, особенно
угрожающую жизни и здоровью, вы можете тренировать, пользуясь специальными
упражнениями.
Задание
Составьте из слов дети, ветер, книга, ураган, смелость, солнце, дом предложение
(или несколько разных предложений), в котором все эти слова были бы связаны одним
смыслом.
Задание

Напишите как можно больше общих свойств, присущих таким разным предметам,
как кастрюля и лодка.

Тема № 6 «Правила оказания первой помощи при переохлаждении
организма, утоплении»

По степени поражения выделяют четыре стадии обморожения:
В пустые клеточки впишите характеристики обморожения
1-я стадия
2-я стадия
3-я стадия и 4-я стадия

Кожа белеет, затем
краснеет и
припухает,
появляются
покалывание и боль

Образуются
волдыри с кровяным
содержимым,
возникает сильная
боль

Происходит
Развивается
омертвление кожи и омертвление глубоко
подкожных тканей
расположенных
тканей и костей

Характеризуется побледнением или покраснением кожи, отеком и припухлостью
пораженного участка, ощущением боли и жжения в месте поражения, появлением
водянистых пузырей;
Характеризуется расстройством кровообращения, посинением пораженных
участков, значительным их отеком, возникновением пузырей, наполненных прозрачной
жидкостью;
Характеризуются омертвением кожи, мышц, сухожилий, суставов, снижением
температуры кожи и потерей ее чувствительности, расслоением омертвевших участков,
образованием нагноений.
Используя конспект занятия, составьте Памятку по оказанию первой помощи
пострадавшему от переохлаждения.
№
п/п
1.

Проводимые мероприятия

2.
3.
4.

Используя конспект занятия, запишите, что запрещается делать при
оказании помощи пострадавшему от переохлаждения.

№
п/п
1.

Проводимые мероприятия

2.
3.
4.

Тема № 7 «Правила оказания первой помощи в неотложных
ситуациях при ЧС на водных объектах. Переноска раненых».
Вызов «скорой помощи». «Скорая помощь» должна вызываться в любой
ситуации.
Используя конспект, заполните пустые клеточки:

Заполните таблицу:
Правила остановки
носового кровотечения
Первая помощь при
вывихах и ушибах
Первая помощь при
термических ожогах

Что входит в первичный и вторичный осмотр потерпевшего?
Первичный осмотр пострадавшего
Вторичный осмотр пострадавшего

Капиллярное

Кровь из мелких
сосудов сочится
равномерно по
всей поверхности
раны (как из
губки).

Дайте характеристику кровотечений:
Венозное
Артериальное

Паренхиматозное
(внутреннее)

Кровотечение,
возникшее во
внутренних
органах,
остановить
можно лишь
путем
хирургического
вмешательства

Тема № 8 «Профилактические меры по недопущению перегрева
организма подростков на водных объектах»
Задание: составьте Памятку по профилактике перегрева организма на солнце,
используя конспект занятия.
Памятка
по профилактике перегрева организма на солнце
Мерами профилактики перегрева у взрослых и детей являются:
1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных
тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице
обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.),
солнцезащитными очками, зонтиками.

4. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять
большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков
с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков,
избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием
сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости
в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления
воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
6. ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
7. В течении дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
8. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

№
п/п
1.

2.

Народные средства, помогающие от солнечных ожогов.
Народное
Помощь
средство
Клубни картофеля (можно не очищать) хорошо
промыть и натереть на терке или измельчить в
блендере. Затем картофельную массу выкладываем на
красные участки кожи на 20 мин. Смываем теплой
водичкой.
Листочки капусты…..

3.

Измельчить морковку…

4.

Выдавите из него…

Тема № 9 «Влияние воды на здоровье подростка. Правила водного
закаливания».

Задание: запишите Правила закаливания организма холодной водой

№
п/п
1.

Тематика

Правила закаливания

Закаливание

2.

Систематичность.

Следует начинать с небольшой дозы. Пренебрегая этим
правилом, вы можете только навредить своему
здоровью. Безрассудным будет начинать закаливание
сразу с купания в проруби (это приведет к серьезному
простудному заболеванию), для этого нужно
подготовить свой организм.

3.

Увеличение

4.

Учет

5.

Применение

6.

Активный режим

Увеличение дозировки процедур. Это правило является
обязательным для правильного закаливания организма,
выполнять его нужно постепенно и последовательно,
увеличивая дозировки процедур. Главное - это
постепенное понижение температуры воды, а так же
постепенный переход от маленькой дозы к большей.

Применение контрастных процедур дает более высокий
закаливающий эффект, но к такому режиму закаливания
человеку нужно подготовить свой организм различными
оздоровительными мероприятиями.

Тема 10 «Обучение спасению на воде».

Первая помощь: – продолжи предложения.
- пострадавший в сознании:
1. Снять…
2. Тепло….
3. Напоить……

- пострадавший в бессознательном состоянии;
1. Очистить….

2. Удалить из….

3. После того, как вода вытечет:
- пострадавшего……

- если нормальное…..

8 класс
Раздел «Безопасность школьников при водном туризме»
Тема № 1 «Особенности водного туризма. Подготовка, проведение
и подведение итогов путешествия»

Задание: собрать медицинскую аптечку для водного похода.

№
п/п

Наименование средства

количество
шт. или вес
в г.
8 – 10 шт.

Применение и дозировка
Стерильный материал для
перевязок

1.

?

2.
3.

Вата медицинская
Лейкопластырь
бактерицидный
Термометр медицинский
?

200 г
10 шт.

?
?

1 шт.
2-3 ампулы

?

10 г
10 г
20 г

9.

Марганцовокислый калий
?
Стрептоцид белый в
порошке
?

10.
11.

Бесалол в таблетках
?

20
20

12.
13.

Валидол в таблетках
?

10
10

?
Обработка ран
Для присыпаний ран, потертостей,
ожогов
Средство от головной, зубной и
прочей боли, одноразовый прием – 1
таблетка
?
Жаропонижающее средство по 1
таблетке 3 раза в день
?
При желудочно-кишечных
заболеваниях, поносах по 1-2
таблетки через 4-6 часов
?

4.
5.
6.
7.
8.

20

Обработка мелких ран или кожи
вокруг больших ран

10 г
Глазные капли (раствор
альбуцида)
15.
Но-шпа
16.
Уголь активированный
17.
Супрастин
Также в состав аптечки можно включить смягчающий крем. В случае,
если кто-либо из группы принимает какие-либо специальные лекарственные
препараты, он должен включить их в комплект личного снаряжения. Кроме
того, если поход проходит по маршруту, где обычны ядовитые змеи, аптечка
может быть дополнительно укомплектована противоядной сывороткой.
14.

Тема № 2 «Снаряжение для водного туризма»

Задание: составить список личного снаряжения туриста-водника, который
должен быть в рюкзаке.
№
Вид
п/п
1.

Снаряжение
Индивидуальные спасательные
средства

2.

?

3.

?

4.

Нож для похода на все случаи: и
банку открыть и для ремонтных
работ

5.

?

6.

индивидуальная аптечка (то, что
требуется лично для вас, и может
не попасть в аптечку группы)

7.

?

8.

документы, деньги - герметично
запаковать и держать при себе

9.

?

10.

?

11.

?

12.

?

13.

?

Тема № 3 «Питание в водном путешествии».

Задание: заполните таблицы и подпишите названия :
Грибы

Виды съедобных грибов, ягод, растений
Ягоды
Растения

Грибы: - подберезовик; масленок; чернушка; подосиновик; лисички;
белый гриб; опята; сыроежка; рыжик.
Ягоды: - костяника; клюква; бузина; малина; черника; земляника;
шиповник; брусника; голубика.
Растения: - щавель кислый; примула; подорожник; одуванчик;
Хвощ полевой; мокрица; клевер луговой; манжетка; крапива.
Задание: способы обеззараживания воды в полевых условиях.
Заполни таблицу:
Название способа
Описание
очистки воды
способа очистки
воды
Фильтрация

«Земляной насос»

Очистка и
обеззараживание
воды с помощью
активированного
угля, марганцовки,
5% раствора йода

Кипячение

Ответы:
- самый надежный способ продезинфицировать воду - _____________ как минимум 8 - 10
мин. Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что
допускается лишь в крайних случаях), _________ на медленном огне она должна полчаса;
- одна таблетка ________________ _____ способна отфильтровать порядка 0.9-1 л воды с
эффективностью очистки до 85-90%; _________________ _________, но надо знать
сколько его добавлять в воду, иначе можно убить всю микрофлору кишечника. Хватит
примерно 1 - 2 г на ведро воды, или на литр воды несколько кристалликов чуть меньше
спичечной головки, при этом цвет раствора должен быть слабо-розовым. Этого
количества вполне достаточно чтобы убить постороннюю микрофлора (особенно
кишечную и дизентерийную палочку и серебристый стафилококк); ______ из расчета 3-4
капли 5% настойки на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа;
- для его устройства не надо ничего - ни ткани, ни угля. Достаточно иметь водоем с
подозрительного вида водой и лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим
инструментом в 50 -100 см от водоема выкопать глубокую, не менее 0,5м, ямку и
подождать, пока она заполнится водой. Затем воду вычерпать, подождать, пока ямка
вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и
прозрачной;
- простейший ________ - взять пустую консервную банку (пластиковую бутылку) с
двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище (пробке) и на две трети
заполненную мелким песком (углем из костра), на дно банки или горлышко бутылки
предварительно выкладывается кусок материи. Вода заливается сверху и, пройдя сквозь
толщу песка(угля), вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс
______________ лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок
следует периодически менять на более чистый.

Тема № 4 «Привалы и ночлеги»

Задание 1: запиши Правила по технике безопасности при работе с
острорежущими инструментами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Задание 2: напиши название данных типов костров и для каких целей они
предназначены.
Название
Рисунок
Предназначение
«Шалаш» - или
Используют для быстрого обогрева
«пионерский»
людей, например, промерзших в
горах, сушки вещей, приготовления
пищи и освещения территории.
Благодаря тому, что данный костер
быстро и ярко разгорается, его
применяют в качестве сигнального,
когда необходимо в кратчайшие
сроки получить яркий огонь, чтобы
его заметили с пролетающего мимо
самолета или вертолета.
«Колодец»

Для приготовления еды.

«Таежный»

способна обогревать группу людей во
время похода на протяжении всей
ночи без добавления дров, даже
зимой при низких температурах.

Тема № 5 «Топография и ориентирование на местности»

Задание: как ориентироваться на водоеме? Дополни текст словами:
Крайне важно по видимым признакам уметь определять особенности подводного
рельефа водоема: отмели и наиболее глубокие места.
Глубоким участкам рек на поворотах всегда сопутствуют обрывистые берега
(____). Узкие места реки с несильным течением обычно глубже, чем широкие.
Мелкие места бывают на участках с быстрым течением (такие участки рек
называются «______________»).
Глубокая часть переката («__________») определяется по темному цвету воды.
Ниже перекатов всегда бывают глубокие ямы (_______) — излюбленные места
обитания многих крупных рыб.
На реках с каменистым руслом перекаты обнаруживаются по гряде ________,
перекрывающей русло рек.
На реках с быстрым течением линия наибольших глубин — так называемый
_________________ — проходит по стрежню, то есть по самой быстрой струе.
Отдельные камни, пни (корчи), затонувшие деревья (топляки), застрявшие на
стрежне реки обнаруживаются по стоячим волнам с гребешками.
У больших рек, текущих с севера на юг или с юга на север, восточный берег всегда
более __________, чем западный, у которого находятся самые глубокие места.
На судоходных реках и водохранилищах можно ориентироваться по береговым
сигнальным _________ (вывескам) или по плавучим ____________.
Бакен, или _____, белого цвета обозначает _________ (по течению) границу
фарватера, красного — ____________.
Слова для вставки в текст: яр, перекаты, «корыто», омуты, камней, фарватер,
пологий, мачтам, бакенам, веха, левую, правую.

Заполни пустые квадраты в таблице «Шкала Бофорта»

Тема № 6 «Техника движения. Речная лоция. Естественные и
искусственные препятствия»

Задание: записать основные элементы общей лоции.
- описание свойств ____________ ____________;
- формирование речного _________ и режима ____;
- образование _____________ и _______________ препятствий и их названия.

Тема № 7 «Тактика водного путешествия».

Записать Правила поведения туриста-водника во время спасательных работ.
Судно перевернулось, экипаж покинул свои места.
Задача № 1 – безопасно достигнуть берега.
Способы:
а) ___________________________________________________________________________;
б) ___________________________________________________________________________;
в) ___________________________________________________________________________;
г) ___________________________________________________________________________.
Главное здесь - безопасно достигнуть берега. Причем, сохранение средств сплава
при этом является вторичной целью. Главное - здоровье и жизнь человека.

Тема № 8 « Обеспечение безопасности в водном путешествии»

Обязанности участников водного похода:
Обязанности

№
п/п
1.
Все участники похода должны беспрекословно ____________ не только указания и
команды руководителя группы, но и старшего по ____________.
2.
Быть взаимно _________________, внимательными друг к другу.
3.
Оказывать _____________, обеспечивать страховку и самостраховку при
прохождении сложных участков маршрута. Не нарушать _________ поведения на
воде, на берегу, соблюдать все необходимые меры __________________.
4.
Бережно относиться к инвентарю, __________________, продуктам питания.
5.
Уметь пользоваться ______________ _______________ как коллективного, так и
индивидуального пользования; уметь оказывать ________________ ______________
заболевшим или травмированным.
6.
Поддерживать стоянки и привалы в хорошем ________________ состоянии, беречь и
охранять ________________ природы, культуры, истории, животный мир и
окружающую природу.
7.
Соблюдать правила __________ безопасности в лесах. В случае обнаружения пожара
немедленно проинформировать ________________ туристской группы и принять
меры к ликвидации __________ загорания.

Тема № 9 «Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в
походе».

Состав походной аптечки для туриста-водника:

Повреждения
Tpaвмы и ccaдины

Oжoги и укуcы
Пищeвыe oтpaвлeния

Медикаменты
1.Пузыpёк c йoдoм.
2. Пузыpёк c пepeкиcью вoдopoдa.
-(вмecтo этиx пpeпapaтoв – пузыpёк йoддицepинa).
3.Плacтыpь тoнкий, мoтoк oтpывнoгo плacтыpя.
4.Бинт.
5.Раствор бриллиантовой зелени.
6. Йод.

1.Активиpoвaнный угoль в блиcтepax (штуки тpи).
2. Энтepocгeль (oднa упaкoвкa).
3.Рeгидpoн (нecкoлькo пaкeтикoв).
4.Нo-шпa.
5.Баралгин.
6.Марганцовка.

Пepeлoмы
Tpaвмы глaз
Aллepгии
От клещей, комаров

1.Лeвoмицeтинoвыe
кaпли.

или

cульфaцилoвыe

1.Пинцет.
2.
3.

Задание: зубная щетка из подручных материалов: как ее изготовить?
Гoтoвим пaлoчки тaк…….

глaзныe

Заключение
Данный Дневник безопасности школьника является примерным.
Руководитель занятий может по-своему усмотрению что-то добавить в него, чтото убрать.
Некоторые темы занятий может увеличить за счет заданий (пример:
Рабочая тетрадь по ОБЖ).
В тематику Дневника можно добавить:
- безопасность школьника на улице, в доме, в школе (5-6 классы);
- действия при пожаре в здании, на природе (лесные и торфяные пожары);
- действия школьников по выполнению правил и безопасности дорожного
движения.

