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«Как избежать обморожения. Первая помощь при обморожении». 

 

Цель:  ознакомление обучающихся  с правилами оказания первой медицинской 

помощи при обморожении. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Обморожение — это повреждение кожного покрова под 

воздействием низкой температуры. Чаще всего обморожение можно получить 

зимой при температуре ниже О °С. Однако обморожение может грозить человеку 

и весной и осенью в дождливую, ветреную погоду при высокой влажности и 

длительном пребывании вне помещения. К обморожению могут привести также 

длительное отсутствие движения (например, при ожидании транспорта на 

остановке), тесная обувь, влажная одежда, отсутствие головного убора, 

ослабленное состояние организма после болезни. 

Чтобы избежать переохлаждения, нужно всегда держать ноги в тепле. Для этого 

обувь должна быть свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, 

плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, 

необходимо носить непромокаемую обувь на толстой подошве. В сильные морозы 

надевайте шерстяные носки. 

Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тѐплые перчатки или варежки, 

чтобы не получить обморожения. 

Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках кожа наиболее 

чувствительна к холоду. В ветреную погоду и тем более в метель натягивайте 

шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми 

только глаза. Нос — самая холодная часть человеческого тела, поэтому он может 

быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный холод дышите через нос. Если вас 

начинает бить дрожь, постарайтесь унять еѐ и выровнять дыхание. 

Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс 

замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите 

ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. 

Если всѐ это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее 

добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как 

вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу. 

Помните: части тела, подвергшиеся обморожению однажды, будут уязвимы 

всегда и начнут замерзать уже при лѐгком морозе. 

ЗАПОМНИ! 

Первая помощь при обморожении. 

К признакам обморожения относятся: потеря чувствительности, ощущение 

покалывания или пощипывания. При первой степени обморожения кожа белеет. 

Ни в коем случае нельзя игнорировать происходящее, иначе обморожение может 

усилиться. Уже при первых признаках обморожения нужно срочно бежать в 

тѐплое помещение. На морозе растирать и греть обмороженные части тела 

бесполезно и опасно. 

Придя в тѐплое помещение, прежде всего снимите промѐрзшие обувь и носки. 

Помните, что согреваться нужно медленно. Нельзя растирать обмороженные 

участки кожи. Наложите сухую повязку на повреждѐнную кожу, это уменьшит 



скорость отогревания. Пейте много тѐплой и сладкой жидкости для согревания 

организма изнутри. Если вы испытываете болевые ощущения, примите 

обезболивающую таблетку, которую вам дадут родители. При сильном 

обморожении обязательно обратитесь к врачу. Впоследствии старайтесь не 

подвергать воздействию холода те части тела, которые были обморожены. 

Подведение итога беседы: о чем мы с вами беседовали? Надеюсь, ребята вы 

надолго запомните эти правила! Всего вам доброго! 

 


