
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 
 

Общее охлаждение наступает при длительном воздействии пониженной  

температуры.Переохлаждению организма способствуют высокая влажность 

воздуха, ветер, мокрая одежда, обувь, а также ранение, истощение, 

переутомление, опьянение, отсутствие тренировок к низким температурам и др. 

Температура воздуха, близкая к 0°С, высокая влажность могут вызвать общее 

охлаждение в течение 12 ч. В воде это происходит за 30 мин; при этом 

температура тела падает до 35°С и ниже. 

 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ: 

1. Озноб и дрожь. 

2.   Нарушение сознания: заторможенность и апатия; бред и 

галлюцинации; неадекватное поведение. 

3.   Посинение/побледнение губ. 

4.   Снижение температуры тела. 

Оказание помощи при переохлаждении: 

Пострадавшего немедленно доставить в теплое помещение, снять одежду и 

поместить пострадавшего в ванну с водой, нагретой до 35-40°С (терпит локоть), 

или обложить большим количеством теплых грелок. После согревающей ванны 

обязательно укрыть теплым одеялом или одеть теплую сухую одежду. 

Давать теплое сладкое питье до прибытия врача. 

В тяжелых случаях пострадавшего необходимо укутать и как можно быстрее 

доставить в медицинское учреждение. 

 

ОТМОРОЖЕНИЕ 

Тяжесть отморожения зависит от температуры окружающей среды, длительности 

пребывания на холоде, влажности воздуха. 

 

ПРИЗНАКИ ОТМОРОЖЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

1.  Потеря чувствительности. 

2.   Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь. 

3.   Нет пульса у запястий и лодыжек. 

4.   При постукивании пальцем — «деревянный» звук. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

 

Как можно скорее доставить пострадавшего в помещение. 

Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и теплой 

одеждой. Дать обезболивающее средство. Обеспечить теплое сладкое питье. 

Вызвать врача. В тяжелых случаях, после оказания первой помощи, 

пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в медицинское 

учреждение 

 



 

 

Трудовой кодекс устанавливает, что труд работников, занятых на 

производстве с вредными и опасными условиями, оплачивается в повышенном 

размере (ст. 146 ТК). Правительство определяет размеры и порядок выплат 

компенсаций, они должны быть предусмотрены в коллективном или трудовом 

договоре (ст. 219 ТК). 

Классификации с перечнем вредных работ в РФ нет, вместо нее действует 

"Список производств, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день". 

Этот документ был утвержден постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22. 

До недавнего времени компенсации были положены только тем работникам, 

профессии которых присутствуют в отраслевом перечне (абзац 1 пункта 2 

постановлении Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 03.10.86 № 387/22-78). 

Однако Верховный суд РФ решением от 04.06.13 № АКПИ13-411 признал 

эту норму недействующей с 28 марта 2013 года. 

Теперь все сотрудники, чьи условия труда признаны вредными по итогам 

аттестации, имеют право на повышенную оплату. 

Если ваше рабочее место аттестовано с классом 3 или 4, то тогда вам 

положена повышенная заработная плата ("за вредность"). Обратитесь к 

руководству с просьбой проинформировать вас об аттестации вашего рабочего 

места. 

Минимальный размер компенсации – 4 процента от зарплаты (п. 1 

постановления Правительства РФ от 20.11.08 № 870). С нее надо заплатить 

взносы, и удержать НДФЛ (подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 

24.07.09 № 212-ФЗ, письмо Минфина России от 19.06.09 № 03-04-06-02/46). А 

сумму доплаты можно учесть в расходах в периоде начисления, то есть в 

декларации за девять месяцев (п. 3 ст. 255 НК РФ). 


