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НC «MБЗ» и Издательский Дом «ВЕЛТ»
представляют новую книгу
«Рекомендации населению по защите
в чрезвычайных ситуациях природного характера»
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Книга — достойный подарок
каждой семье и каждому дому,
помогающий освоить правила
и приёмы оказания первой
помощи себе и своим близким !

По вопросам приобретения книги можно обратиться:

по телефонам: +7 (495) 739-56-42 (43,44), +7 (495) 449-20-45, 8 (909) 163-25-37, 8 (963) 621-71-86
по e-mail: red1@velt-media.ru, red3@velt-media.ru
по почте: 119517, Россия, Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 2,

Издательский Дом «ВЕЛТ» • www.velt-media.ru
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Реклама

Книга подготовлена к изданию Национальным
союзом «Медико-биологическая защита», Всероссийским центром медицины катастроф (ВЦМК)
«Защита» и Издательским Домом «ВЕЛТ».
Книга издана в рамках Программы социально
значимых проектов, удостоенных Гранта Президента РФ под общей редакцией директора
ВЦМК «Защита», генерал-майора медицинской
службы запаса, заслуженного деятеля науки
РФ, академика РАМН, профессора, доктора медицинских наук С. Ф. Гончарова.
Книга «Рекомендации населению по защите
в чрезвычайных ситуациях природного характера» – это полезное научно-популярное пособие по выживанию в различных экстремальных
ситуациях. В книге подробно описаны причины
и следствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, даны полезные советы
и рекомендации по правилам поведения.
В книге также рассказывается о том, в чём заключается опасность стихийных бедствий и что
делать, если неожиданно наступила беда; как оказать первую помощь пострадавшим и уберечься
от различных последствий ЧС, в том числе инфекционных заболеваний.
Новая книга – это качественное, полноцветное
издание объёмом 560 страниц, которое является
наглядно проиллюстрированной энциклопедией
подробных рекомендаций специалистов по оказанию первой помощи населению в чрезвычайных
ситуациях, с которыми люди могут столкнуться
как в повседневной жизни, так и при возникновении различных катастроф и стихийных бедствий.
Важно помнить, что природа – это не только
красота, приносящая нам радость и огромную
пользу. Она может быть грозным и опасным явлением, которое приводит к большим катастрофам
и гибели людей. В этих условиях мы должны быть
готовы противостоять разбушевавшейся стихии,
уметь не только спасти жизни свои и своих близких, но и сохранить самое дорогое – здоровье.
Помните: если вы владеете современными
приёмами само- и взаимопомощи, у вас намного
больше шансов спасти себя и прийти на помощь
другим!
Будем также благодарны за ваши пожелания
и рекомендации по совершенствованию и развитию темы обеспечения безопасности жизни
и здоровья людей в различных экстремальных ситуациях любого происхождения.
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