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Летний лагерь «Радуга» 

Наступает лето - пора каникул, пора 

приобретения новых друзей и пора 

укрепления здоровья! Именно поэто-

му при нашей школе будет работать 

пришкольный  оздоровительный 

лагерь "Радуга". В нем будут отды-

хать дети начальной школы. 

1 поток  01.06.-22.06.2013; 

Стоимость путевки составляет  720, 28 рублей 

2 поток 26.06. – 16.07.2013. 

Режим дня работы лагеря «Радуга»: 

8.30. – 8.45. – Зарядка 

8.45. – 9.30. – Утренняя линейка 

9.30.-10.00. – Завтрак 

10.00. – 13.00. – Лагерные и от-

рядные дела 

13.00.-13.40. – Обед 

13.40.-16.00. – Отдых (дети до 10 

лет – сон, 

другие – работа в кружках, заня-

тия  по интересам) 

16.00.–16.30.– Уборка помеще-

ний 

16.30.–17.00.– Полдник 

17.00.–17.10.– Инструктаж по 

ПДД и ОБЖ 

17.10.–18.00.– Вечерняя линейка. 
 Оздоровление в лагере -  это и 

походы на свежем воздухе, и за-

рядка, и подвижные игры, пол-

ноценное питание, закаливание, 

солнечные ванны. В первом по-

токе будут отдыхать 125 учеников 

нашей школы, во втором – 25 детей. Запланированы 

автобусные экскурсии, посеще-

ние музеев, театра, кинотеатров, 

центров детского досуга.  

Приходите!  
Мы всегда вам рады! 

 

Памятка для учащихся в период летних  

каникул по технике безопасности  

Соблюдай правила личной безопасности. 

1. Необходимо быть осторожным, внима-

тельным на улице, при переходе дороги; со-

блюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасно-

сти при прогулках в лесу, на реке: 

 Запрещается разжигать костры на территории 

города и территории лесного массива; 

 Купаться только в отведённых специально для 

этого местах и в теплое время. 

 Не употреблять в пищу незнакомые грибы и 

ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоро-

вье; соблюдать временные рамки при загаре, 

купании. 

4. Быть осторожным при контакте с элек-

трическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при про-

смотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Быть осторожным в обращении с до-

машними животными; 

8. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 23.00. часов. 

9. Необходимо вести активный отдых со-

ответствующий нормам ЗОЖ. 

Что нельзя делать на летних каникулах: 

- Открывать дверь незнакомцам; 

- Подходить к краю балкона, высовываться из окон; 

- Включать электроприборы и газовую плиту; 

- Брать определенные вещи в руки; 

- Уходить с незнакомцами куда-либо; 

- Переходить дорогу на красный свет; 

- Брать что-то у незнакомых людей. 
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Будьте здоровы! 

Осторожно! Сезон клещей! 

С наступлени-

ем тепла акти-

визируются 

клещи – пере-

носчики возбу-

дителей крым-

ской геморра-

гической лихорадки. 

Как пояснила руководитель управле-

ния здравоохранения администрации 

города Ставрополя Ирина Ивашова, 

крымская геморрагическая лихорадка 

– это опасное инфекционное заболева-

ние. Заразиться им можно при укусе 

клеща, при его раздавливании (при 

снятии их с животных и людей), при 

контакте с кровью больных. Возможна 

передача заболевания от человека к 

человеку. 

Для охраны здоровья горожан админи-

страция Ставрополя ежегодно весной 

проводит целый комплекс профилак-

тических мероприятий. Противокле-

щевыми препаратами обрабатываются 

места массового отдыха, лесопарковые 

зоны, садоводческие, огороднические и 

дачные организации, а также детские 

оздоровительные и пришкольные лаге-

ря, находящиеся в лесопарковой зоне. 

Однако о том, что представляет собой 

крымская геморрагическая лихорадка 

и о методах ее профилактики, должен 

знать каждый. 

- Инкубационный период этого заболе-

вания составляет от 2 до 14 дней, – 

рассказала Ирина Ивашова. – Первы-

ми признаками заболевания служат 

озноб, жар, повышение температуры 

тела до 39-41 градусов, сильная голов-

ная боль, боли в пояснице, суставах, 

мышцах, ломота во всем теле, тошнота, 

общая слабость. Лихорадочный период 

с высокой температурой 39-40 градусов 

может продолжаться до 12 дней. Воз-

можно покраснение кожи, мелкие кро-

воизлияния, кровотечения. 

Основные меры профилактики заболе-

вания: 

– ограничить пребывание на пастби-

щах, лугах, опушках лесов и лесопоса-

док; 

– пребывая на природе, одеваться так, 

чтобы одежда плотно прилегала к телу, 

волосы покрывал головной убор, брюки 

желательно заправить в носки; 

– одежду целесообразно обрабатывать 

специальными веществами, отпугиваю-

щими клещей, – репеллентами; 

– каждые два часа и по возвращении с 

прогулки необходимо осматривать одеж-

ду; 

– регулярно проводить противоклещевые 

обработки животных; 

– снимать клещей с животных только в 

перчатках, пинцетом или обращаться к 

ветеринарным специалистам; снятых 

клещей класть в емкость с керосином. 

При обнаружении укуса или присосав-

шегося к телу клеща необходимо обра-

титься в медицинское учреждение и 

наблюдаться в нем течение 14 дней. 

При этом дважды в день измерять тем-

пературу тела. 

Пресс-служба администрации города 

Ставрополя 

Вирус клещевого энцефалита по-

тенциально опасен на всей терри-

тории Российской федерации. 

Академик Российской академии естествен-

ных наук Ванда Погодина - заведующая 

лабораторией клещевого энцефалита и 

других вирусных энцефалитов Федерально-

го государственного бюджетного учре-

ждения «Институт полиомиелита и ви-

русных энцефалитов имени 

М.П.Чумакова» РАМН.  

- Когда клещи наиболее опасны? 

- Существует два пика. Первые клещи 

появляются уже в апреле, и их сезон ак-

тивности – май и июнь. К началу июля 

первая волна заканчивается. Вторая при-

ходится на конец августа и сентябрь. На 

эти периоды приходятся пики заболевае-

мости боррелиозом и клещевым энцефа-

литом. 

- Предположим, человек обнаружил на 

себе клеща. Что он должен сделать в 

первую очередь? 

- Как можно скорее снять клеща. Причем 

стараться, чтобы он остался целым - что-

бы потом отправить его на исследование. 

Мазать его маслом или спиртом, как со-

ветует народная медицина, нельзя - это 

ничего не даст. Можно попытаться вы-

кручивающими движениями снять его с 

себя. После этого обязательно помыть 

руки, чтобы вирус не проник в организм 

через ссадины на коже. Если клещ все же 

частично проник под кожу - нужно обра-

титься в медучреждение. Его удалят и 

отправят на исследование на предмет 

зараженности. Такие лаборатории есть в 

каждой области и крупных городах, рас-

положенных в зоне распространения 

клещевого энцефалита и боррелиоза. 

Если обнаружат вирус энцефалита, то 

человек в ближайшие три-четыре дня 

должен получить иммуноглобулин спе-

цифический - позднее уже не будет иметь 

смысла. После этого необходимо контро-

лировать свое самочувствие, не перегре-

ваться, не переохлаждаться, мерить тем-

пературу тела, просто прислушиваться к 

себе. 

- Если человек не имел возможности все 

это сделать и просто удалил клеща - как 

он может обнаружить заболевание, по 

каким признакам? 

- Это головная боль, тошнота и рвота, 

боли в мышцах, головокружение, подъем 

температуры. При боррелиозе – как 

крайний случай - это суставные пораже-

ния. А клещевой энцефалит может при-

вести и к инвалидности, и к летальному 

исходу. Надо учитывать, что такие случаи 

бывают один к ста. То есть из ста укушен-

ных клещом заболеет один человек. Но 

не всегда бывают явные формы заболева-

ний - с лихорадкой, головными болями, 

поражениями нервной системы. Бывают 

и бессимптомные заболевания. Вирус 

может долгие годы находиться в ткани 

мозга, селезенки, печени и в любой мо-

мент проявиться. Если есть подозрения, 

что это могло произойти - нужно обяза-

тельно обращаться к врачу-

невропатологу. После обследования по 

ряду признаков врач определит, есть 

повод для беспокойства или нет. 

Мария Донская  

 

Фото предоставлено пресслужбой Ин-

ститута Института полиомиелита и 

вирусных энцефалитов имени 

М.П.Чумакова РАМН Материал предо-

ставлен ООО «Столица» специаль-

но для «Вечернего Ставрополя» 


