
 

 

 

Симптомы теплового 

удара 

 

МЫ НАХОДИМСЯ 

по адресам: г. Москва, 

ул. Лобачевского, д. 66а. 

8-499-432-99-34 

(ТЦСО «Проспект 

Вернадского») 

 

ул. Раменки, д.8, к.2 

ул. Пырьева, д.5А 

8-499-143-20-56 

(Филиал «Раменки») 

 

ул. Ак.Анохина, д.2, к.7 

О.Д., Мичуринский пр., д.25 

8-499-792-21-85 

(Филиал «Тропарево-

Никулино») 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

Территориальный  центр 

социального обслуживания 
«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 

Рекомендации 
посетителям ТЦСО по 

снижению воздействия 
аномальной жары и 
загрязнения воздуха  

на здоровье 

  

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.МОСКВЫ 

 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ  

С 9-00 ДО 20-00 ,  
ПЯТНИЦА  С 9-00 ДО 18-45 
СУББОТА С 9-00 до 17-00 

 
 

 

[Веб-адрес] 

 головокружение или 
обмороки; 

 тошнота или рвота; 

 головная боль; 

 учащенное дыхание или 
сердцебиение; 

 сильная жажда; 
 
При таких симптомах следует найти 
место попрохладней и пить воду. 
Если они не прекратятся, 
обратитесь к врачу. 
Жертва теплового удара нуждается 
в экстренной медицинской помощи, 
поэтому при повышенной 
температуре тела, неспособности 
сосредоточиться, прекращении 
потоотделения или обмороке –
звоните 112. А в ожидании скорой 
помощи: 
 

 если можете, перенесите 
пострадавшего в более 
прохладное место; 

 наложите компрессы с 
холодной водой на тело или 
поверх одежды; 

 обмахивайте пострадавшего 

веером; 



 
 

 

 
Уровни опасности жары и 

загрязнения воздуха 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЖАРЫ 

 Низкий (допустимый) до 21
о
С; 

 1-й уровень настораживающий 

от 21 до 22
о
С; 

 2-й уровень (средний) от 22 до 

23,6
о
С; 

 3-й уровень (высокий) от 

23,6
о
С; 

Методика установления уровней 

опасности от совместного воздействия 

жары и загрязнения атмосферного 

воздуха утверждается Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 1-ый уровень опасности: 

Внимание, возможно наступление 

жары, ознакомьтесь с 

рекомендациями по защите здоровья! 

 2-ой уровень опасности: 

Помните о группах повышенного 

риска-это пожилые люди, инвалиды, 

беременные, маленькие дети, лица с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, мочевыделительной 

системы, заболеваниями органов 

дыхания, эндокринной системы и 

нарушениями обмена веществ, для 

здоровья которых особенно опасно 

действие жары. 

 3-й уровень опасности: 

Срочно ознакомьтесь с 

рекомендациями по защите здоровья, 

позвоните пожилым и больным 

родственникам, при возможности 

увезите детей за город. 

 

 Пейте больше жидкости, не дожидаясь, 
пока почувствуете жажду (около 2 литров в 
день); 

 Посещайте прохладные помещения в 
общественных зданиях и специально 
оборудованных местах в центрах социальной 
защиты; 

 Затемняйте окна, используйте 
кондиционеры и вентиляторы, но не снижайте 
температуру ниже 23-25оС. Если используйте 
кондиционер, закрывайте окна и двери; 

 Если помещение не оборудовано 
кондиционером, открывайте окна и ставни на 
ночь, когда температура воздуха на улице 
ниже, чем в помещении; при этом ставьте 
вентилятор около окна, чтобы обеспечить 
приток свежего воздуха в помещении. 

 Переходите в самую прохладную комнату в 
доме, особенно на ночь; 

 Носите свободную одежду светлых тонов, 
а на солнце-широкополуюшляпу; 

 Находясь на открытом воздухе, избегайте 
прямых солнечных лучеи, прячьтесь в тени или 
под зонтом; 

 Несколько раз в день принимайте свежий 
душ или обтирайтесь прохладным влажным 
полотенцем; 

 При возможности проведите период жары 
за городом; 

 Избегайте интенсивной физической 
нагрузки. Бывайте на свежем воздухе в более 
прохладное время суток; 

 Для защиты организма от загрязняющих 
веществ используйте респираторы; 

Образцы коротких 
информационных 

сообщений о наступлении 
опасности жары 


