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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Перед началом практики каждый студент первого куса должен прослушать на факультете специальный инструктаж по технике безопасности, получить соответствующий зачёт, который проставляется в ведомость, а также пройти инструктаж непосредственно перед выездом в поле. Без наличия зачёта по технике безопасности студент не допускается до полевых практик. Ответственными за инструктаж по технике безопасности являются руководители полевых практик. 
Все выезжающие на полевую практику должны быть ознакомлены с особенностями природных условий района практики и возможными опасностями. Особо следует учитывать в условиях Астраханской области высокие дневные температуры, сухость воздуха, повышенную солнечную радиацию. В связи с этим каждый студент должен иметь головной убор белого цвета, запас питьевой воды, одежда должна быть лёгкой, но покрывающей все части тела во избежание солнечных ожогов.
Каждый студент обязан строго выполнять все требования по соблюдению строжайшей дисциплины и правил техники безопасности. В случае нарушения их руководитель практики обязан принять строгие меры вплоть до отстранения от практики. Все случаи нарушения дисциплины должны обсуждаться экстренно на кафедре, о принятых мерах своевременно ставится в известность деканат.
В период полевых практик все сведения о выездах и прибытии групп должны подаваться в деканат указанием маршрута, количества выезжающих студентов, а также фамилий студентов, не явившихся к моменту выезда. 
При аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, руководитель практики должен принять все возможные меры для прекращения работ и эвакуации людей из опасного места.

Во избежание несчастных случаев в период полевой практики категорически запрещается:
	самовольная отлучка студентов из района практики как в рабочее, так и в свободное от работы время;
	самовольная переправа через реки на любых плавсредствах;

катание на мотоциклах, мопедах и других видах транспортных средств;
	разведение костров в неустановленных местах и без разрешения руководителя, применение для разжигания костров легковоспламеняющихся жидкостей;
	передвижение по проезжей части дороги;
употребление сырой воды из открытых источников;
самовольное купание в неположенных местах и в неурочное время.

В целях противопожарной безопасности на базах практик категорически запрещается:
	хранить легковоспламеняющиеся предметы в палатках;

курить и пользоваться огнём и сухой травой в палатках;
пользоваться свечами, керосиновыми лампами в палатках

При использовании транспортных средств необходимо выполнять следующие требования:
	во время переездов по железной дороге запрещается находиться у открытых дверей вагонов, на подножках, на переходных площадках, выходить из вагонов до полной остановки поезда, а также садиться в поезд на ходу;
	запрещается пользоваться случайным транспортом;
	при передвижении к месту полевых работ на машинах, катерах, моторных и гребных лодках, использование транспортных средств, имеющих серьёзные дефекты, запрещается;
	запрещается перегрузка автомашин, катеров, лодок;

курение на автомашинах, катерах, моторных лодках запрещается;
	при передвижении на автомашинах запрещается: оставлять незакрытыми борта машин, виснуть на подножках, садиться и прыгать на ходу, сидеть на бортах и стоять в кузове;
при переправе машин через паром, при разъездах, на крутых уклонах в дождевую погоду в машине остаётся только водитель, все пассажиры выходят из неё;
	на паромной переправе запрещается заходить на паром  и сходить с парома во время его движения до полного причаливания. Во время движения парома необходимо располагаться в зоне, отведённой для людей, ограниченной металлической опорой, со стороны, противоположной тросу;
при передвижении на катерах и другом водном транспорте строго соблюдать порядок и поддерживать дисциплину. Не разрешается подходить к незащищённым бортам судна, находиться на корме, черпать воду из-за борта судна, засорять водоёмы;
	при аренде машин у автохозяйств шофёром проверяется исправность автомашин в присутствии ответственного лица хозяйства. Аренда неисправных машин запрещается.

Для обеспечения безопасности на воде категорически запрещается:
	купаться без разрешения руководителя практики и в его отсутствие;
	руководителю практики запрещается разрешать купание в непроверенных местах;
	купаться в одиночку;

прыгать в воду, заплывать за пределы, отведённые для купания;
	купаться в ветреную погоду, при температуре воздуха ниже 22-25 градусов и температуре воды ниже 17-19 градусов;

Не разрешается подходить к стойкам и вышкам линий электропередач. Категорически запрещается трогать, останавливаться, отдыхать рядом со столбами и вышками, находиться под проводами линий электропередач.
Инструменты, оборудование, снаряжение перед выездом в поле проверяются. Запрещается выдача и использование дефектных инструментов и снаряжения.
Ручные инструменты (молотки, топоры, лопаты, ножи, пилы) должны содержаться в полной исправности. Инструменты прочно насаживаются на рукоятки. Инструменты с острыми режущими краями переносятся в защитных чехлах или сумках.
Во время раскопок не подходить близко к работающим механизмам – скреперу, бульдозеру и пр. В связи с сыпучестью грунта запрещается находиться в глубоких ямах без страховки.
Каждый участник практики обо всех замеченных нарушениях правил техники безопасности немедленно сообщает своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – вышестоящему начальнику для принятия соответствующих мер.
Студент, находящийся на полевой практике, несёт ответственность за выполнение правил техники безопасности за себя и за товарищей по группе.
Каждый студент в случае необходимости должен уметь оказать первую доврачебную помощь.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь при ожогах

Ожоги – это повреждения, вызванные действием высокой температуры или едких химических веществ.
Ожоги бывают: первой степени, когда на обожжённом месте появляются только покраснения и болезненность, второй степени, когда на месте ожога имеются пузырьки; третьей степени, характеризующиеся омертвением всех слоёв кожи; четвёртой степени, когда поражена не только кожа, но и глубоко лежащие ткани – сухожилия, мышцы, кости.
Ожоги более 1/3 поверхности тела опасны для жизни. При ожоге первой  степени, когда кожа только покраснела, можно сделать примочки мягкой марлей, мягкой тканью лёгким раствором марганцовокислого калия тёмно-фиолетового, спирта одеколоном, водкой. Обожжённые веки, губы и ноздри смазываются каким-нибудь маслянистым веществом – вазелином, маслом и т.д.
При ожоге глаза в него пускают 2-3 капли растительного масла. Можно также взять для этой цели маленький кусочек несолёного сливочного масла или густой раствор сахара, приложить примочку из раствора борной кислоты (1 чайная ложка на стакан кипячёной воды).
При ожогах второй и третьей степени, когда образуются пузыри и нарушена целостность кожи, надо сделать перевязку, соблюдая предосторожности, как при перевязке раны. Обеззараженный перевязочный материал надо смочить раствором марганцовки (2-5 %), спиртом или смазать рану мазью Вишневского. 
Не следует смачивать йодом обожжённые места, перевязочный материал. Нельзя прокалывать пузыри и отдирать от обожжённого участка приставшую к нему одежду.
При ожогах рта, глотки, пищевода горячей водой следует давать остуженную кипячёную воду или же кусочки сливочного масла.
Особенно тяжелы ожоги IV степени, когда серьёзно повреждаются подкожные ткани.
При обширных и тяжёлых ожогах больного надо обернуть чистой простынёй, дать ему обильное тёплое питьё, согреть. Рекомендуется в этих случаях пострадавшего полить раствором из одной чайной ложки соли и половины чайной ложки соды на стакан воды. На обожжённую конечность поверх повязки накладывается шина. При наличии ожогов высоких степеней пострадавшего надо направить в больницу. Обожжённые кислотами места надо промыть в течение 10-15 минут  сильной струёй холодной воды. Можно погрузить обожжённую конечность в ведро с водой и производить ею вращательные движения, как при размешивании.
При ожоге, вызванном кислотами, следует развести одну чайную ложку соды в стакане воды и, смочив в этом растворе марлевую салфетку, приложить её к обожжённой поверхности. Если ожог вызван щёлочью, можно применять для её нейтрализации столовый уксус (50% - й раствор в воде), раствор лимонной кислоты, кефир и пр. слабокислые вещества.

Первая помощь при солнечном и тепловом ударах

Организм человека устроен так, что образование тепла в нём уравновешивается теплоотдачей. Когда температура воздуха повышается, всё большую роль в тепловом равновесии начинает играть испарение пота. В результате действия прямых солнечных лучей на голову, а также перегревания организма при высокой температуре может наступить солнечный или тепловой удар. Перегревание может наступить не только в жару – и более низкие температуры, хорошо переносимые, могут быть опасными для человека, непродуманно одетого, особенно, если на нём одежда из синтетических материалом, плохо проводящих влагу. Потению способствует и мышечная работа, особенно в плотной одежде и при повышенной влажности воздуха. В этих условиях нарушается испарение пота и, следовательно, охлаждение тела. Работающий испытывает сильную жажду, сухость во рту, вялость, обливается потом, лицо краснеет, появляются головная боль, сердцебиение, головокружение, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, мелькание перед глазами.
Если своевременно не прекратить физическую работу, не перейти в более прохладное место, то может наступить тепловой удар. Пострадавший теряет сознание, кожа становится сухой, учащается дыхание и сердцебиение, появляется подёргивание мышц, температура повышается до 41 градуса.
При солнечном ударе потеря сознания происходит внезапно. При появлении признаков удара пострадавшего надо уложить в прохладное место, на подстилку, лучше на лёгком ветру, слегка приподняв голову, шею освободить от стесняющей одежды, протереть влажным полотенцем или обрызгать водой голову, лицо, шею и грудь. Можно дать выпить солоноватой воды, ведь при перегревании организм выделяет очень много солей. Если дыхание резко ослаблено, то необходимо приступить к искусственному дыханию. Не следует давать нюхать нашатырный спирт. Когда больной придёт в себя, ему дают обильное прохладное питьё, крепко заваренный холодный чай. Для предупреждения теплового удара в наиболее жаркие часы дня нужно отдыхать в защищённых от солнца местах, носить просторную одежду из светлой ткани и соблюдать правильный режим питания, особенно питьевой режим. Для предупреждения солнечного удара – не обнажать голову в жаркие дни, при работе в согнутом положении защищать также затылок и шею, не спать на солнцепёке.

Первая помощь при укусах змей и насекомых

На территории нашей страны водится несколько видов ядовитых змей – очковая змея, гюрза, гадюка. Укусы этих змей опасны и могут быть даже смертельными. 
На месте укуса сразу ощущается резкая жгучая боль, пострадавший вскоре начинает ощущать слабость и сонливость, у него появляется рвота, судороги, становится кровавой соча.
Если рана находится на конечности, то первая помощь состоит в том, чтобы наложить жгут выше места укуса в целях предупреждения попадания яда в общий ток крови. Однако, следует при этом помнить, что яд распространяется, в основном, с током лимфы, а не крови. Поэтому целесообразно отсосать кровь из раны, однако нужно помнить, что наличие на слизистой оболочке рта даже незначительной ранки небезопасно для оказывающего помощь. 
Отсасывать яд нужно 15-20 минут. Поэтому отсасывание нужно проводить с помощью кровососной банки, которую можно заменить стаканчиком и т.п. Для того, чтобы произвести отсос, необходимо деревянную палочку обмотать ватой, смочить спиртом, эфиром, бензином и зажечь. Второй рукой взять банку. И ввести в неё горящую вату, как бы смазывая стенки банки, и, вынув палочку, быстро приложить банку к месту укуса. Предварительно нужно сделать на месте укуса небольшой неглубокий разрез (до появления крови). Предварительно нож, скальпель или лезвие прокаливают на огне или  обрабатывают спиртом. После отсасывания на рану накладывают повязку, смоченную раствором марганцовокислого калия и отправляют пострадавшего в больницу. Во время транспортировки на место укуса также рекомендуется класть холод, а внутрь давать слабительное, мочегонное и возможно большее количество воды, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме и способствовать его выведению с мочой и через кишечник.
При укусе скорпиона, тарантула или каракурта первая помощь оказывается так же, как и при укусе змеи.
Если насекомое попало в ухо, то оно часто не может повернуться там, чтобы выбраться наружу. Надо накапать в ухо тёплое подсолнечное масло, а затем лечь на бок (на засорённое ухо). Можно также промыть ухо тёплой водой.
Впившегося в тело клеща нельзя срывать, так как головка его оторвётся и останется под кожей. Клеща надо смазать маслом и удалить из кожи через 10-15 минут. Он сам вынет хоботок из-под кожи. Место укуса смазать йодом. Пострадавшего срочно доставляют в больницу. С пострадавшим отправляют клеща, который его укусил, для того, чтобы можно было сделать анализ и определить возможность заражения энцефалитом. 
С целью предупреждения укусов клещей (и других насекомых) необходимо тщательно осматривать несколько раз в день участки тела с мягкой кожей – сгибы рук и ног, шею, паховую область, подмышки, области за ушами, а также одежду. Перед одеванием одежду и обувь надо тщательно стряхивать. При опасности укусов клещей и заражения энцефалитом необходимо носить одежду с длинными рукавами, штанины держать заправленными в носки или в обувь, желательно ношение курток-"энцефалиток" с капюшоном. Запрещается хождение по высокой траве, кустам, не рекомендуется лежать на траве. Если же подобное произошло, необходимо, отойдя в безопасное место, внимательно осмотреть одежду и тело на предмет обнаружения ползающих клещей. 

Первая помощь при утоплении

Первая помощь утопающему. Если есть возможность, надо быстро бросить пострадавшему спасательный круг, веревку или протянуть весло. Подплывать к тонущему нужно сзади и брать его за воротник одежды, кисть руки или под мышки. Если он топит спасателя, зажать тонущему ладонью рот и нос, в крайнем случае оглушить и плыть с ним на боку или на спине, работая свободной рукой и ногами.
Тонущим, оказавшимся в воде около перевернувшейся лодки, следует, держась за нее, плыть к ближайшему берегу или мелководью. Если до берега далеко, то ждать помощи с других лодок. Принимать пострадавших из воды можно только с кормы или с носа лодки.
По извлечении утонувшего из воды очищают его рот от слизи, песка и ила. Затем оказывающий помощь встаёт на одно колено, кладёт пострадавшего грудью себе на другое колено, так, чтобы голова свисала вниз и ритмично несколько раз надавливает ему на спину. Этим удаётся частично удалить воду из лёгких пострадавшего. После этого немедленно приступают к искусственному дыханию.
При появлении судорог в воде или при потере ориентировки при нырянии нельзя ни в коем случае паниковать, теряться, необходимо постараться вынырнуть, стараться продержаться на воде и звать на помощь.

Искусственное дыхание

Из многочисленных способов наиболее эффективен и универсален способ «изо рта в рот» (или «изо рта в нос»). При этом способе пострадавшего укладывают на спину с резко запрокинутой головой. Нижнюю челюсть выдвигают вперед, чтобы предупредить западание языка, и 15—20 раз в минуту с одинаковыми интервалами вдувают ртом воздух в рот или нос пострадавшего. Чтобы избежать утечки воздуха, в момент вдоха в рот нос пострадавшего зажимают рукой. Если у потерпевшего не прощупывается пульс, то одновременно с искусственным дыханием рекомендуется непрямой массаж сердца, проводимый толчкообразными ударами ладони на область 4—5-го ребра слева от грудины с частотой 60—70 раз в минуту. Это способствует также общему согреванию тела.
При полном восстановлении самостоятельного дыхания, что наступает иногда только через несколько часов после начала непрерывного искусственного дыхания, потерпевшему дают горячий чай, сердечные средства. Во время искусственного дыхания полезно сделать инъекцию лобелина и кофеина.

Первая помощь при ушибах

Ушибы характеризуются повреждением мягких тканей с внутренним кровоизлиянием. При ушибе рекомендуется смазать кожу в месте удара настойкой йода и положить на некоторое время холодный компресс, а затем наложить давящую повязку. На вторые сутки после травмы применяют тепло и легкий массаж. При ударах в голову, грудь, живот пострадавшему необходимо обеспечить полный покой, дать противошоковые средства и транспортировать в медпункт. В случае если ушиб произведен в область живота, пострадавшему нельзя давать ни есть, ни пить.

Первая помощь при растяжениях и разрывах связок

 Признаками травмы служат резкая боль (в первый момент), припухлость, кровоподтек и болезненность движений в суставе. На область поврежденной связки сначала накладывается холод, а затем тугая фиксирующая повязка, желательно эластичным бинтом. При значительном растяжении связок голеностопного или коленного суставов (наиболее часто встречающемся у студентов при подвертывании ноги) рекомендуется шина. Внутрь дается анальгин или амидопирин.

Первая помощь при переломах костей

Оказывая первую помощь при переломах костей необходимо обеспечить неподвижность места перелома, что уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. Это достигается наложением шины, создающей полный покой и неподвижность. Для этого могут быть использованы различные материалы: палка, трость, кусок фанеры, доска, пучок прутьев или стеблей камыша и пр.
При наложении шины следует соблюдать обязательное правило: обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов: выше и ниже места перелома.
При открытом переломе конечности следует разрезать штанину или рукав по наружному шву, остановить кровотечение, наложить на рану повязку и наложить шину. Внешним признаком открытого перелома обычно является пропитанная кровью одежда.
При закрытом переломе снимать с пострадавшего одежду или обувь не нужно – шины накладываются прямо поверх одежды, после чего пострадавшего отправляют в лечебное учреждение.



Первая помощь при  вывихах суставов.

При вывихе нормальное положение концов костей, образующих сустав, нарушается и головка кости выходит из суставной впадины. При этом движение в суставе становится невозможным. Поэтому при оказании первой помощи не следует пытаться вправить вывих, так как это правильно может сделать только врач, знающий специальные приёмы вправления. Прежде всего нужно наложить повязку, обеспечивающую неподвижность повреждённого сустава и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

Первая помощь при ранениях

При небольшом порезе или ссадине надо обработать кожу вокруг ранки йодом, раствором марганцовокислого калия или бриллиантовой зелени, припудрить рану порошком стрептоцида и наложить асептическую повязку. Царапины можно просто заклеить клеем «БФ» или залепить липким пластырем.
При венозном или капиллярном кровотечении, когда кровь заливает рану, на нее накладывается давящая повязка с помощью индивидуального пакета, причем поврежденную конечность следует поднять вверх.
Артериальное (пульсирующее) кровотечение можно остановить прижатием сосуда выше места ранения. При повреждении руки — зажиманием плечевой артерии, ноги — прижиманием большими пальцами обеих рук артерии к лобковой кости.
При непрекращающемся кровотечении применяют жгут. Правильность наложения жгута определяется по прекращению кровотечения и исчезновению пульса (к периферии). Вместо жгута можно использовать также ремень, веревку, полотенце, обязательно подложив под них сложенный в несколько раз платок, марлю и т. п.
Жгут может находиться на конечности не более 1—2 часов. По истечении этого срока его необходимо ослабить и, если кровотечение из раны не остановилось, затянуть через несколько минут вновь.
Пострадавшему рекомендуется сделать инъекцию противостолбнячной сыворотки и, в зависимости от его состояния, транспортировать в ближайший медпункт.

Отравления продуктами питания 
и желудочно-кишечные заболевания

Употребление в пищу недоброкачественных продуктов может привести к пищевому отравлению или острому расстройству желудка. Симптомы заболевания — схваткообразные боли в животе, острый понос, мучительные тошноты, упадок сердечной деятельности, повышение температуры. Поскольку пища готовится на всех студентов, отравление может одновременно поразить большую часть группы и в самый неожиданный момент (следует иметь в виду, что скрытый период пищевого отравления длится несколько часов).
К желудочным заболеваниям может также привести употребление плохой воды. Особенно часто они случаются у студентов-новичков, которые, не умея бороться с жаждой, утоляют ее водой из загрязненных ручьев, болота или лужи и тем самым вводят в свой организм опасные микроорганизмы или химические вещества.
Профилактика отравления продуктами питания. Для предупреждения таких отравлений необходимо соблюдение простейших гигиенических правил: в походных условиях нельзя употреблять вареные сорта колбас, не проверенные мясные и молочные продукты домашнего приготовления, консервы во вздутых (так называемых «бомбажных») банках; питьевая вода должна браться только из чистых источников и быть прокипяченной; нельзя оставлять для вторичного употребления консервированные продукты во вскрытых, особенно металлических, банках; нельзя есть продукты с прогорклым запахом или потерявшие свой обычный вид и цвет.
Первая помощь при отравлении. В первую очередь следует промыть желудок путем приема нескольких стаканов теплой воды с содой до появления рвоты. Повторить промывание желудка несколько раз. Затем принять солевое слабительное, полстакана бледно-розового раствора марганцовокислого калия и тетрациклин-(синтомицин).
В последующем необходимо соблюдать строгую диету, пить крепкий горячий сладкий чай. В зависимости от состояния больного его следует транспортировать или сопровождать к врачу. При болях рекомендуются сердечные и болеутоляющие средства.
Подозрение на хирургические заболевания. С отравлением или острым желудочно-кишечным заболеванием нельзя путать острые хирургические заболевания органов брюшной полости (аппендицит, непроходимость, язва и т. п.). Признаком этих заболеваний являются внезапные острые схваткообразные боли, вздутие живота, тошнота. При подозрении на острые хирургические заболевания необходим абсолютный голод, больному нельзя давать слабительных средств, нельзя пить. Следует экстренно транспортировать его в ближайшее лечебное учреждение.

Потертости, опрелости, мозоли

Несоблюдение санитарно-гигиенических требований к снаряжению, и особенно к одежде и обуви, легко может стать в походе причиной различных потертостей, наминов и мозолей. Чаще этим страдают те, кто в носят чересчур узкие брюки, тесные туфли на высоком каблуке или без пятки и другую не приспособленную для походных условий обувь и одежду. Легко возникают болезненные потертости и у тех, кто не следит за чистотою тела, плохо укладывает рюкзак, небрежно надевает носки, не чинит их или носит обувь на босую ногу без толстых стелек и шерстяных носков.
Профилактика потертостей, опрелостей, мозолей. В случае проведения археологических разведок, связанных с постоянными пешими переходами самое главное — правильно подобрать по условиям путешествия снаряжение, подогнать и проверить его до выхода на маршрут.
Во время путешествия надо быстро реагировать на изменение погодных и других условий и соответственно менять форму одежды и темп движения, не допуская длительных местных перегревов тела, движения в сырой одежде, не оправданных обстановкой «марш-бросков», при которых у новичков, как правило, сбиваются ноги.
При обнаружении малейшего неудобства в обуви или одежде надо, не дожидаясь, пока оно перерастет в намин или потертость, постараться ликвидировать вызвавшую его причину. Для этого бывает целесообразным переодеться, переобуться, сменить носки. Иногда приходится в качестве предупредительной меры применять бинтовку ног эластичным бинтом, ношение (при гребле на лодке) перчаток, прокладывание между рюкзаком и спиной мягкого предмета и т. п. Отличной профилактикой являются  регулярные гигиенические процедуры и соблюдение чистоты тела.
Первая помощь при потертостях, мозолях, подпревании. Если потертость замечена своевременно, то обычно бывает достаточно устранить причину ее возникновения и смазать кожу смягчающим антисептическим кремом, например «Детским». В случае явного покраснения кожи ее надо смазать настойкой йода, раствором бриллиантовой зелени или спиртом. Припудрить потертость порошком стрептоцида и заклеить поврежденный участок кожи липким пластырем. При дальнейших нагрузках обкладывать кольцом из ваты.
Если в результате отслойки эпидермиса и скопления под ним серозной жидкости на коже уже образовались болезненные пузыри и мозоли, то можно, проколов пузыри прокаленной иголкой, пропустить через них для дренажа нить и наложить тугую повязку с синтомициновой эмульсией.
При подпревании (обычно в паху, под мышками) рекомендуется промывать раздраженные участки кожи водой, присыпать тальком, смягчать кремом.

