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СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР

ПОВЫШАЯ КУЛЬТУРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МЧС России в услови-
ях развития современного 
мира и новых рисков уделя-
ет большое внимание прове-
дению комплексной работы 
по предупреждению и про-
филактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
а также повышению куль-
туры безопасности жизне-
деятельности населения. 
Именно поэтому 2018 год 
объявлен в МЧС России Го-
дом культуры безопасности. 

В связи с этим, в течение 
года пройдут информацион-
но-профилактические меро-
приятия, дни открытых две-
рей и уроки безопасности, 
учения и тренировки, месяч-
ники безопасности, крупные 
международные соревнова-
ния, уроки мужества и кон-
курсы профессионального 
мастерства, к участию в 
которых будут привлечены 
самые широкие слои насе-
ления.

Проведение Года культуры 
безопасности будет способ-
ствовать развитию у насе-
ления твердых теоретиче-
ских знаний и практических 
навыков в области безопас-
ности жизнедеятельности, а 
также получению специали-
стами всех органов государ-
ственной власти уникально-
го опыта в вопросах защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Комментируя решение о 
проведении Года культуры 
безопасности, глава МЧС 
России Владимир Пучков, 
в частности, отметил: «Это 
очень большой и интересный 
проект, который в 2018 году 
придаст мощный импульс к 
повышению культуры безо-
пасности жизнедеятельно-
сти населенияи реализации 
всех международных и рос-
сийских требований в сфере 
уменьшения рисков, созда-
ния комфортной, безопас-
ной среды проживания».

25 марта  в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» в Кемерове 
произошел сильный пожар. Жертвами 
трагедии стали 64 человека, большин-
ство из которых дети. По числу жертв - 
это один из крупнейших пожаров в Рос-
сии за последние 100 лет. 

К этой трагедии не остался равнодуш-
ным ни один житель России. Во многих го-
родах прошли акции памяти  о погибших. 
Тобольск не стал исключением. 27 марта 
на площади у памятника Д.И.Менделееву 
собрались сотни неравнодушных тоболя-
ков. Люди несли цветы, игрушки, свечи к 
импровизированному мемориалу. На сле-
дующий день горожане выпустили в небо 
десятки белых шаров в память о жертвах 
трагедии. 

Специалисты МЧС, в свою очередь, опу-
бликовали правила поведения при пожа-
рах в местах большого скопления людей 
- торговых центрах, кинотеатрах, школах, 
вузах. В них объясняется, как нужно дви-
гаться в задымленных помещениях, и при 
каких условиях не стоит открывать окна.

Итак, вот правила поведения 
при пожарах в торговых центрах:

1. Постарайтесь сохранять спокойствие 
и выдержку, если вы слышите крики «По-
жар! Горим!», звуки сигнала автоматиче-
ской системы оповещения, чувствуете 
запах дыма, увидели пламя, видите эва-
куирующихся людей. Оцените обстановку, 
убедитесь в наличии реальной опасности, 
выясните, откуда она исходит. Спокойно, 
без паники покиньте помещение ближай-
шим известным и проверенным вам выхо-
дом.

2. Позвоните в пожарную охрану на но-
мер 101 (или на общий номер экстренных 
служб 112), сообщите адрес объекта и име-
ющиеся сведения о месте пожара. Говори-
те по телефону четко и спокойно.

3. Проходя по задымленным участкам, 
постарайтесь задерживать дыхание, за-

крыв рот и нос носовым платком или ру-
кавом одежды, при этом лучше смочить их 
водой.

4. Если двигаться придется в толпе, 
успокаивайте паникеров, помогите тем, 
кто скован страхом и не может двигаться, 
разговаривайте с ними спокойно, поддер-
живайте под руки.

5. Оказавшись в толпе, согните руки в 
локтях и прижмите их к бокам, сжав кула-
ки. Наклоните корпус тела назад, уперев 
ноги в пол, и попытайтесь сдерживать на-
пор спиной, освободив пространство впе-
реди, затем поступательно двигайтесь в 
сторону выхода.

6. Не входите в помещения с большой 
концентрацией дыма.

7. Не пытайтесь спасаться на вышележа-
щих этажах, прятаться в замкнутых уда-
ленных помещениях.

8. Если из-за повышенной концентрации 
дыма и сильного жара вы не можете поки-
нуть здание, ждите помощи пожарных и 
спасателей.

9. Если вы находитесь в многоэтажном 
здании, помните, что запрещено пользо-
ваться лифтами, спускайтесь по лестнице. 
Окна – самый крайний путь к спасению. 
Использовать окно в качестве выхода име-
ет смысл, если вы находитесь не выше 3 
этажа. Прыгать с высоты более 5 метров 
очень опасно. Если вы собрались выпры-
гивать, то лучше повиснуть на откосе на 
вытянутых руках, тем самым сократив рас-
стояние до земли, ноги держать полусогну-
тыми и после соприкосновения с землей 
постараться перекатиться, чтобы погасить 
силу удара.

10. Не открывайте окно, если в помеще-
нии без этого можно дышать. Открытое 
окно усиливает тягу и помещение, в кото-
ром вы находитесь, быстро затянет дымом.

11. Выбравшись из здания, окажите по-
мощь пострадавшим.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ: ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА 

- Какие мероприятия 
проводятся на подведом-
ственной вам территории 
для обеспечения безопас-
ности людей на водных 
объектах?

- Мы осуществляем па-
трулирования,  принимаем 
меры по пресечению выез-
да автотранспорта и выхо-
да людей на лед в опасных 
местах. Выявляем несанк-
ционированные ледовые 
переправы и принимаем 
меры по их закрытию, а 
также проводим контроль 
эксплуатации действующих 
ледовых переправ по вы-
полнению требований нор-
мативно-правовых актов, 
регламентирующих поря-
док их использования. Ве-
дется профилактическая 
и разъяснительная работа 
в школах и с населением о 
соблюдении мер безопасно-
сти в период прохождения 
льда, паводковый период, 
а также на воде в летний 
период.

- Выходя на замерзший 
водоем в незнакомом ме-
сте, человек подвергает 
себя опасности. Как дей-
ствовать в такой ситуа-
ции?

- Перед выходом на лед 
убедитесь в его прочности. 
Используйте нахоженные 
тропы. При их отсутствии, 
стоя на берегу, наметьте 
маршрут движения, возь-
мите с собой крепкую длин-
ную палку, обходите подо-
зрительные места. В случае 
типичных признаков не-
прочности льда: треск, про-
гибание, вода на поверх-
ности льда, немедленно 
вернитесь на берег, идите 
с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от 
поверхности льда, в край-
нем случае – ползите. Не 
допускайте скопления лю-
дей и грузов в одном месте. 
Исключайте случаи пре-
бывания на льду в плохую 
погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночью. Не 

катайтесь на льдинах, об-
ходите перекаты, полыньи, 
проруби, край льда. При 
отсутствии уверенности в 
безопасности пребывания 
на льду лучше обойти опас-
ный участок на берегу.

- Что делать, если 
все-таки человек прова-
лился под лед и ему нуж-
на помощь?

- В первую очередь, ши-
роко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой. Если 
возможно, переберитесь к 
тому краю полыньи, где те-
чение не увлечет вас под 
лед. Старайтесь не обла-
мывать кромку, без резких 
движений выбирайтесь на 
лед, заползая грудью и поо-
чередно вытаскивая на по-
верхность ноги. 

Не делайте резких дви-
жений, если лед выдержал, 
осторожно перевернитесь 
на живот. Выбравшись из 
полыньи, откатывайтесь, а 
затем ползите в ту сторону, 
откуда шли. 

- Денис Николаевич, ка-
кие бы вы посоветовали 
жителям города и района 
основные правила пове-
дения на льду в межсезо-
нье?

- При переходе через 
реку обязательно пользуй-
тесь ледовыми переправа-
ми. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 
Если после первого сильно-
го удара палкой покажется 
хоть немного воды - это оз-
начает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно 
отойти по своему же следу 
к берегу скользящими шага-
ми, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую 
площадь. Точно так же по-
ступают при предостерега-
ющем потрескивании льда 
и образовании в нем тре-
щин. 

При    вынужденном   пе-

О безопасности на водных объектах города рас-
сказал руководитель группы патрульной службы г. 
Тобольска, старший государственный инспектор по 
маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Тюменской области» Денис Малыхин.

реходе    водоема   безопас-
нее   всего придерживаться 
проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыж-
не. При   переходе   водоема   
группой   необходимо   со-
блюдать расстояние друг от 
друга (5-6 м). 

Замерзшую реку лучше 
перейти на лыжах, при этом 
крепления лыж расстег-
ните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить, 
лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их от-
бросить. Если есть рюкзак, 
повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, 
если лед под вами прова-
лится.

И еще один совет: на за-
мерзший водоем необходи-
мо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров 
с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к про-
валившемуся в воду това-
рищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, про-

дев ее подмышки.
Одна из  самых частых 

причин трагедий на водо-
ёмах - алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспо-
мощными. Ни в коем случае 
не выходите на лед в состо-
янии опьянения! И убеди-
тельная просьба к родите-
лям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без 
присмотра.

- Какие прогнозы на ле-
доход на реке Иртыш в 
этом сезоне?

- Точных прогнозов пока 
нет, так как еще выпадают 
обильные осадки в виде 
снега.

Факторов, влияющих на 
начало ледохода, доста-
точно много. Это и темпе-
ратура окружающей среды, 
направление и сила ветра, 
скорость и уровень подня-
тия воды в верховьях Ирты-
ша и его притоков. Но, как 
правило, ледоход на Ирты-
ше проходит во 2-3 декаде 
апреля. 
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ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Клещевой энцефалит – тяжелое вирусное заболева-

ние, характеризующееся поражением, в первую оче-
редь, центральной нервной системы, и может приве-
сти к развитию вялых параличей и парезов, а также 
летальному исходу.

От момента заражения до первых признаков заболева-
ния проходит от 3 до 20 дней. Чаще всего 10-14 дней. Забо-
левание протекает очень разнообразно, от самого легкого 
(стертые и лихорадочные формы), до тяжелого, молние-
носно заканчивающегося смертью.

В типичных случаях у больного наблюдается резкое по-
вышение температуры до 38-390 С, сопровождающееся 
ознобом, и держится 1-4 дня. Отмечается головная боль, 
боли в мышцах, сонливость, покраснение лица и верхней 
части туловища. В более тяжелых случаях, на 3-4 день 
болезни головная боль резко усиливается. Появляется го-
ловокружение, шум в ушах. Больные жалуются на боли в 
мышцах шеи, рук, ног. Во многих случаях тошнота и рво-
та являются первыми признаками заболевания. При вов-
лечении в процесс головного мозга могут наступить рас-
стройства сознания, бред, судороги, параличи мышц шеи, 
плечевого пояса, конечностей.

В ряде случаев заболевание заканчивается выздоров-
лением, у других заболевших параличи усиливаются и 
остаются на всю жизнь, приводя человека к инвалидно-
сти. Иногда болезнь приобретает хронический характер.

Люди, переболевшие клещевым энцефалитом, должны 
избегать переутомления, простуды, употребления алкого-
ля в течение года, пока здоровье не восстановится пол-
ностью.

Клещевой энцефалит является природно-очаговым за-
болеваниям, т.е. существует в природе независимо от че-
ловека. Тюменская область относится к неблагоприятным 
территориям в отношении клещевого энцефалита. Ежегод-
но на территории области регистрируется около ста случа-
ев заболевания.

САМОЙ ДЕЙСТВЕННОЙ МЕРОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕ-
ВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ! Лица, 

своевременно привитые, болеют лишь в исключительных 
случаях. Курс вакцинации состоит из трех прививок, затем 
каждые 3-4 года необходимо проводить повторные при-
вивки. Прививаться можно круглый год. Однако в период 
активности клещей (апрель-сентябрь) вакцинироваться 
необходимо по экстренной схеме, когда интервал между 
первой и второй прививкой сокращается до 2-4 недель.

Для жителей муниципальных районов области работают 
горячие линии в территориальных отделах Управления Ро-
спотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, То-
больском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: 
понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; пятница: 8.00 – 15.45. 
Перерыв: 12.00 – 12.45. Тел: 8 (3456) 25-08-85 и 8 (3456) 25-
21-83.

Проведение акарицидных обработок территорий – это 
самое важное профилактическое мероприятием в борьбе 
с клещами. В Тобольске акарицидиые обработки проводят-
ся в местах массового отдыха людей, на территориях дет-
ских садов, школ, объектов культуры и спорта, террито-
риях кладбищ. Обработку территорий загородных лагерей 
проводят за 3 – 5 дней до заезда детей.

Одним из значимых направлений профилактики кле-
щевых инфекций остается индивидуальная защита, в том 
числе ношение защитной одежды, применение акарицид-
но-репеллентных средств. В случае присасывания клеща 
необходимо как можно раньше обратиться за медицинской 
помощью.

Взрослым жителям г. Тобольска и Тобольского района по-
мощь окажут в отделении неотложной помощи поликли-
ники (4 микрорайон, 53), в приемном отделении ГБУЗ ТО 
«Областная больница №3» (3 б микрорайон, строение 24).

Детям до 17 лет помощь можно получить в отделении не-
отложной помощи детской поликлиники (4 микрорайон, 53, 
стр. 1), в приемном отделении педиатрического отделения 
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (3 б микрорайон, стро-
ение 24).
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Ежегодно весной возрастает количество пожаров. 
Большинство возгораний происходит по причине не-
правильного обращения с огнем и несоблюдения пра-
вил безопасности.

Как только сходит снег, многие жильцы домов выходят 
на субботник, чтобы очистить территорию от сухой травы 
и мусора. Помните, разведение костров, сжигание сухой 
травы вблизи строений категорически запрещено! Мусор 
должен собираться и вывозиться за пределы населённых 
пунктов.

 В садоводческих товариществах города и района еже-
годно происходят пожары. Одной из причин является боль-
шое количество заброшенных участков, на которых годами 
никто не убирает траву. В случае загорания на них травы 
возникает реальная опасность перехода огня на соседние 
участки. Поэтому действующим садоводам целесообразно 
очищать свою и прилегающую территорию от травы и му-
сора ещё осенью, чтобы весной не опасаться пожара на 
своём участке. 

Не секрет, что в случае пожара самое главное потушить 

очаг в начальной стадии, и чаще всего для этого доста-
точно ведра воды. Поэтому согласно п. 15 Правил противо-
пожарного режима в РФ «Собственниками индивидуаль-
ных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, расположенных на территори-
ях сельских поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 
пожароопасного периода обеспечивается наличие на зе-
мельных участках, где расположены указанные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хране-
ние огнетушителя осуществляется в соответствии с тре-
бованиями инструкции по его эксплуатации».

За нарушение требований пожарной безопасности граж-
данам, должностным и юридическим лицам может грозить 
административная ответственность в виде наложения 
штрафа:

на граждан – от 2 до 4 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. рублей.  
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ЕСЛИ ДЫМ ИЗ-ПОД КАПОТА…
За три месяца текущего года на территории города 

Тобольска и Тобольского района произошло 33 пожара, 
4 из которых произошли на автомобильном транспор-
те. Основные причины пожаров на транспорте – это 
нарушение правил эксплуатации автомобиля, в част-
ности, установка акустических систем или осветитель-
ных приборов с нарушениями соединения и проклад-
ки электропроводов, неисправность систем и узлов 
автомобиля. 

Следите за исправностью своего автомобиля, доверяйте 
производить электрические работы только специалистам, 
не промывайте детали с использованием легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, не подзаряжайте аккуму-
ляторы непосредственно на транспортных средствах.

Пожар в машине можно распознать практически сразу. 
Запах бензина или горелой резины в кабине, появление 
дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие 
загоранию и пожару.

При тушении пролитого под машиной топлива восполь-
зуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в на-
правлении от края к центру очага. При тушении возгорания 
под капотом постепенно и осторожно откройте его - жела-
тельно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом 
возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на 
очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, за-
лейте водой. 

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной 
одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне 
опасно. При невозможности быстро ликвидировать возго-
рание отойдите от машины на безопасное расстояние, так 

как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае 
не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его за-
вести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не 
должно быть людей.

Следует помнить, что по нормативам в легковом автомо-
биле должно находиться не менее одного двухлитрового 
порошкового или углекислотного огнетушителя с неистек-
шим сроком годности, и они должны быть расположены в 
доступном месте.

В ожидании пожарных проливайте водой стоящие рядом 
автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или отка-
тите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в 
кабине горящего автомобиля находится человек, а двери 
заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (мон-
тировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего 
из машины, вызовите «скорую помощь» и окажите ему 
первую медицинскую помощь или отправьте его в ближай-
ший медпункт на первой же остановленной вами машине, 
запомнив или записав ее номер. После ликвидации возго-
рания сообщите о случившемся в ближайшее отделение 
ГИБДД.

Большинство пожаров на транспорте можно предотвра-
тить, если исправно следить за техническим состоянием 
авто и вовремя устранять неисправности. Если стоит газо-
вое оборудование, следует периодически проходить техни-
ческое обслуживание в специализированной мастерской, 
а в случае появления запаха газа немедленно обращаться 
к специалисту. Чтобы уберечь автомобиль от пожара, на-
поминаем, что для обогрева двигателя ни в коем случае не 
используйте самодельные электронагревательные прибо-
ры и тем более открытый огонь или паяльную лампу.
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ: 

Российский телефон доверия для детей, подростков и 
их родителей Управление МВД Российской Федерации по 
Тюменской области

Управление МВД Российской Федерации по Тюменской 
области

МАУ «Центр социального обслуживания населения»

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г.Тобольска»

МАУ «Центр ОДО Образования г.Тобольска»

МО МВД России «Тобольский»

Тобольский МРО УФСКН России по Тюменской области

Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г.Тобольска»

ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая 
больница»

8 (3456) 50-66-43

Круглосуточно, бесплатно
8-800-2000-122

Круглосуточно 8 (3452) 79-30-93

8 (3456) 25-98-48

8 (3456) 25-40-40

8 (3456) 25-55-55

Круглосуточно 8 (3456) 25-23-15

Круглосуточно 8 (3456) 24-34-06

vk.com/club50063883, 
vk.com/id202021664, vk.com/club48674427

www.teldoverie.ru

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Ни одно деяние не остаётся безнаказанным. 
Особенно, если в нём замешаны подростки, 
на страже интересов которых стоит комис-
сия по делам несовершеннолетних админи-
страции города Тобольска (КДН). Все пра-
вонарушения фиксируются и принимаются 
действенные меры по их разрешению.

Всем, у кого есть дети до 18 лет, необходимо 
помнить, что меры административного воздей-
ствия применяются как в отношении несовершенно-
летних, так и родителей (законных представителей). 

За 12 месяцев 2017 года в комиссию поступило 876  ад-
министративных материалов (*АППГ- 828, снижение на 5,8 
%). На заседаниях рассмотрено 859 материалов (АППГ – 
815, рост составил  5,4 %). 

По результатам рассмотрения материалов вынесено по-
становлений о назначении административного наказания 
829 (АППГ- 755), из них в отношении:

• законных представителей  -  761 (АППГ- 682); 
• иных лиц -  9 (АППГ- 10). 
• несовершеннолетних  -  59 (АППГ - 63);
Несовершеннолетние были привлечены к администра-

тивной ответственности по следующим составам: 
• ст. 7.27. КоАП РФ (мелкое хищение) - 18 (АППГ- 27);
• ст.7.17. КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого 

имущества) -  2 (АППГ- 1);
• ст. 12.8 ч.3. КоАП РФ (административные нарушения в 

области дорожного движения)   - 1 (АППГ- 1);
• ст. 20.20. КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

запрещенных местах) - 4 (АППГ- 3);
• ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 

состоянии опьянения) - 15 (АППГ- 22);
• 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств) - 2 

(АППГ- 1);
• по иным статьям -17 (АППГ- 8).

За вовлечение несовершеннолетних в упо-
требление алкогольной и спиртосодержащей  
продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ (ст. 6.10 КоАП РФ) привлечено к ответу 
4 лица (АППГ-10).

За нарушение ст. 5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-

нию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних) к административной ответственности привлечено 
708 законных представителя (АППГ- 501). 

По ст. 20.22 КоАП РФ  - за нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ - привлечено 53 (АППГ - 43) за-
конных представителя.

За отчетный период КДН вынесено 30 постановлений о 
прекращении дел об административных правонарушениях 
(АППГ – 60):

- в отношении несовершеннолетних прекращено 19 ма-
териалов (АППГ - 43);  

- в отношении законных представителей – 11 (АППГ – 
17).

В течение 2017 года комиссией в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних города направлено 236 пред-
ставлений об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административного правонарушения.

* АППГ – аналогичный период прошлого года.
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ОБМАН НА ДОВЕРИИ. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАСТЕТ ЧИСЛО МОШЕН-
НИЧЕСТВ С ПОМОЩЬЮ SMS-РАССЫЛОК ИЛИ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ ПИСЕМ, ОСТАЮТСЯ «ПОПУЛЯРНЫМИ» И 
ДРУГИЕ МЕТОДЫ: МОШЕННИКИ, ИГРАЯ НА ДОВЕРИИ 
И СТРАХАХ ЛЮДЕЙ, ВВОДЯТ ИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ С 
ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ. ВОТ НЕ-
СКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОБМАНА И 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.

ВЫИГРЫШНЫЙ ОБМАН
Один из самых распространенных типов обмана — рас-

сылка сообщений о выигрыше автомобиля или других цен-
ных призов. Обычно такое сообщение приходит на теле-
фон в виде SMS. Мошенник провоцирует потенциальную 
жертву перевести на счет некую сумму денег для полу-
чения «приза» и объясняет это тем, что ему нужно опла-
тить таможенную пошлину и транспортные расходы для 
доставки «выигрыша». Как только вы переводите деньги, 
аферист перестает выходить на связь или даже просит пе-
ревести еще.

Оградить себя от подобного рода преступлений пре-
дельно просто. Прежде всего, необходимо быть благораз-
умным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в 
розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, напра-
вившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам 
акции известны ваши контактные данные? Если вы не мо-
жете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомен-
дуем вам проигнорировать поступившее сообщение.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
Мошенники нередко создают в интернете сайты, внеш-

не выглядящие как обычные интернет-магазины. Отличие 
чаще всего в одном: чересчур привлекательная, необосно-
ванно низкая цена товаров. Преступная схема выглядит 
так: вы покупаете товар по предоплате (зачастую мошен-
ники просят, чтобы вы перевели деньги на виртуальный 
кошелек), затем магазин несколько дней придумывает 

отговорки и обещает скоро доставить товар, а после этого 
не отвечает на звонки и письма или присылает не то, что 
вы заказывали.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное коли-
чество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт 
сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после 
прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с 
другим дизайном и под другим названием. Серьезные ин-
тернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. 
Стоит поискать информацию о магазине в интернете, по-
смотреть, как долго он работает на рынке. 

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»
В России заметно участились случаи рассылок, в кото-

рых держателям банковских карт сообщают, что их карта 
заблокирована. Для разблокировки карты аферисты про-
сят перевести деньги или отправить SMS-сообщение на 
короткий номер. Этого не стоит делать, поскольку един-
ственный, кто может проинформировать вас о состоянии 
вашей карты, - это ваш банк.

Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой 
что-то не в порядке, если вы получили SMS-уведомление 
о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Не зво-
ните и не отправляйте сообщения на номера, указанные 
в смс-уведомлении, за это может взиматься дополнитель-
ная плата.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ
Если вам прислали ссылку на картинку, открытку, ау-

диофайл или приложение - не спешите открывать ее. 
Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, 
загрузить на телефон вирусное ПО или оформить подпи-
ску на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправлено вам 
сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из зна-
комых вам людей, будет не лишним дополнительно убе-
диться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с 
зараженного телефона без его ведома. Если отправитель 
вам не знаком, не открывайте сообщение.

Не размещайте детальные сведения о себе в социаль-
ных сетях, они могут быть использованы вам во вред.

ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В БЕДУ
Часто люди становятся жертвами мошенников, которые 

внушают им страх за близких. Аферисты звонят и сообща-
ют, что кто-то из родственников попал в ДТП или в больни-
цу, и нужно купить дорогие лекарства или даже заплатить 
откуп полицейскому, чтобы тот не заводил уголовное дело.

Самый главный совет здесь — преодолеть силу эмоций 
и не торопиться действовать так, как вам предлагает не-
знакомый человек. Под любым предлогом постарайтесь 
прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и 
узнайте, все ли у них в порядке.

ВНИМАНИЕ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ
В Центре молодёжных инициатив 13 марта состоя-

лось открытие выставки-конкурса детского рисунка 
«Страна БезОпасности». 

Выставку подготовили воспитанники изостудии «Уль-
тра». Организаторы выставки поставили перед собой зада-
чу: повысить интерес детей к изучению основных правил 
безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвы-
чайных ситуациях. Темы рисунков охватили практически 
весь курс ОБЖ. Работы впечатляют сочными красками и 
интересными идеями, удивляют многообразием техники 
исполнения. Детские рисунки выполнены цветными каран-
дашами и фломастерами, акварелью и гуашью.

В конкурсе рисунка «Страна БезОпасности» участво-
вали: Валерия Кондрашова («Сбережём лес от пожара»), 
Сергей Потапов («Спасатели леса»), Ника Саитмаметова 
(«Счастливый переход»), Дарья Соколова («Каждый день 
в безопасности»), Кирилл Кузнецов («Безопасность на до-
роге»), Анна Сычёва («Спасатели на воде»), Карина Коп-
тяева («Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»), 
Гульнара Кульмаметьева («Жизнь дороже любопытства») и 
другие ребята. Руководитель изостудии «Ультра» Снежан-
на Суслова перед конкурсом провела для детей открытое 
занятие по технике безопасности, пожарной безопасности, 
вместе с ней воспитанники повторили Правила дорожного 
движения. Также педагог рассказала детям о безопасном 
поведении на воде, в доступной форме познакомила их с 
понятием «терроризм».

Юные художники, вложившие в творческие работы 
столько знаний, сил и таланта, без сомнения, не нарушат 
правила безопасности.
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