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Госавтоинспекция при-
зывает родителей принять 
участие в социальной кам-
пании #НаучиРебенкаПДД.

Главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения России 
Михаил Черников обратил-
ся к родителям с призывом 
объединить родительский 
усилия, направленные на обу-
чение детей безопасному по-
ведению на дорогах и демон-
страцию личного правильного 
примера участия в дорожном 
движении.

Руководитель россий-
ской Госавтоинспекции под-
черкнул, что обеспечение 

#НАУЧИРЕБЕНКАПДД
безопасности детей на до-
рогах – это прямая роди-
тельская обязанность и при-
звал создать общественное 
родительское движение                       
в интересах повышения без-
опасности детей на дорогах. 
Присоединиться к этому дви-
жению можно в социальных 
сетях Vkontakte, Facebook или 
Instragram, разместив фото 
и видео с примерами ответ-
ственного поведения родите-
лей на дорогах под хештегом 
#НаучиРебенкаПДД.

В конце лета российская 
Госавтоинспекция определит 
авторов лучших работ и вру-
чит им подарки.

Наибольшее количество 
краж совершается в подъез-
дах домов в вечернее время 
суток. 

Правила, которые сведут 
к минимуму совершения        
в отношении вас преступных 
деяний: 

1. Не оставляйте велоси-
пед в подъездах и около сво-
их домов на ночь, даже если у 
Вас имеется специально запи-
рающее устройство, забирайте 
его домой. 

2. По возможности не 
оставляйте велосипед без 
присмотра на улице, даже 
если вы отлучитесь ненадолго. 
Ставьте велотранспорт в ме-
стах, где есть видеонаблюде-
ние, на специализированных 
парковках для велосипедов, 
обязательно пристегивайте 
велосипеды запорными про-
тивоугонными устройствами за 
колесо и раму, а если позволя-
ет длина троса – за оба колеса 
и раму.

3. Не жалейте денег на 
толстые тросовые замки. Де-
шевые и тонкие тросики легко 
и быстро перекусываются ма-
ленькими кусачками. Прием-
лемая толщина велозамка – от 
12 миллиметров и более.

4. Сделайте гравировку на 
деталях, колесах, раме, либо 
на скрытых деталях велоси-
педа специальным несмыва-
емым маркером отличитель-
ные оригинальные надписи                  
и запишите ваши фамилию           
и инициалы и сфотографируй-
те надписи. 

Если ваш велосипед все 
же украли, то незамедли-
тельно обращайтесь по но-
меру телефона – 02 или по 
номеру дежурной части МО 
МВД России «Тобольский»    
8 (3456) 25-23-70. 

Сообщите индивидуальные 
особенности, идентификаци-
онный номер на раме, марку, 
цвет и другие характеризую-
щие детали велосипеда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

ПАМЯТКА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ



ЗНАЙ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ29 ИЮНЯ  2018 № 2(6)2

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА
Лето – любимая пора 

любителей отдыха на 
воде. Однако такой отдых 
таит в себе и немало опас-
ностей. 

Судовладельцам необхо-
димо соблюдать осторож-
ность и выполнять требо-
вания правил безопасности 
на воде. Сейчас из-за за-
тяжной весны вода еще не 
прогрелась, её температура 
составляет 9-11 градусов и, 
если человек поскользнёт-
ся или оступится, лодка пе-
ревернется и рыбак может 
оказаться в воде. Намок-
шая одежда тут же потянет 
его вниз, а холодная вода 
будет сковывать движения. 
Спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 
Зачастую сами рыбаки пре-
небрегают правилами безо-
пасности и становятся жерт-
вами своего увлечения. 

Во избежание несчастных 
случаев инспектора Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам напоминают 
любителям отдыха о соблю-

дении на воде следующих 
мер предосторожности: 

1. Не выходите на водоем: 
- в ветреную погоду; 
- в нетрезвом состоянии;

- на неисправном плавсред-
стве; 

- без спасательных средств 
(жилет, нагрудник и т.д.);  

- в темное время суток, во 
время тумана и в условиях 
ограниченной видимости. 

2. Не перегружайте плав-
средство! 

3. Не останавливайтесь на 
судовом ходу и у плавучих 
навигационных знаков! 

4. Будьте особенно осто-
рожны при рыбалке с на-
дувных лодок. На таких 
плавсредствах не рекомен-
дуется заплывать в кусты     
и коряженные места, так как 
наезд на острый край подво-
дной коряги может привести 
к проколу резины. 

Помните, что только со-
блюдение правил безопас-
ности при отдыхе на воде по-
дарит вам радость, хорошее 
настроение и самочувствие!

«ВОДА – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
С 26 июня на террито-

рии Тюменской области 
стартовала акция «Вода – 
безопасная территория», 
которая пройдет в 3 эта-
па: с 26 июня по 02 июля,  
с 24 по 30 июля и с 21 по 
27 августа 2018г. 

Госинспектора по мало-
мерным судам, спасатели 
и другие специалисты МЧС 
России совместно с пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов, возьмут 
на особый контроль безо-
пасность населения у воды.

В первом этапе акции 
внимание надзорных групп 
направлено на несанкцио-
нированные места отдыха, 
соблюдение судоводителя-
ми маломерных судов пра-
вил плавания, в том числе 

при осуществлении ими пе-
ревозки отдыхающих и уча-
ствующих в развлекатель-
ных мероприятиях на воде.

Среди населения орга-
низована разъяснительная 
работа о правилах безо-
пасности поведения на во-
доемах в летний период.             
В оздоровительных лаге-
рях специалисты прово-
дят тематические занятия                 
с детьми о правилах купа-
ния и безопасного отдыха 
на берегу.

В рамках проведения 
данного этапа акции «Вода 
– безопасная территория» 
инспекторы Тобольского от-
деления ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Тюменской 
области» совместно с «От-
рядами мэра» провели 

профилактические рейды 
по водным объектам. От-
дыхающим были розданы 
памятки «О безопасности 
на воде», также инспектора 
ГИМС и волонтеры занима-
лись очисткой береговой 
территории от грязи и мусо-
ра в местах массового отды-
ха людей. Особое внимание 
в ходе проведения рейда 
уделялось безопасности де-
тей, ведь во время каникул 
у ребят остается много сво-
бодного времени, и так важ-
но, чтобы каждый ребенок 
знал, как вести себя пра-
вильно и что делать, чтобы 
не произошло непредви-
денных ситуаций. Ребятам 
рассказали о правилах по-
ведения на воде, методах 
оказания первой помощи. 

Родителям напомнили о том, 
что нельзя оставлять детей 
без внимания.

«Вода – безопасная тер-
ритория. Надо сознательно 
относиться к вопросам без-
опасности - отдыхать толь-
ко в проверенных местах, 
не купаться в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Если вы пришли с детьми, 
то внимательно следить 
за ними, не отпускать их 
одних к водоему, а также 
постоянно формировать                               
у них культуру безопасного 
поведения. И тогда отдых 
не омрачится трагедией», - 
напоминает руководитель 
Тобольского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по Тюменской области» 
Владимир Самоловов.
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«Весной веселит, летом холодит, осенью умирает, весной 
оживает». Все помнят эту чудесную загадку, ответ на которую 
знает каждый ребёнок. Это – лес. Помимо целебного воздуха и 
различных дикоросов, лес таит в себе немало опасности, одна 
из которых – оказаться в лесу в гордом одиночестве и забыть 
дорогу домой.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Заблудиться в лесу мож-

но всегда. Причем это может 
произойти как в хорошо зна-
комом вам лесу, так и в со-
вершенно незнакомом месте. 
Можно заблудиться днем, что 
значительно лучше, чем под 
вечер или же ночью. 

Конечно же, потерять вер-
ное направление возможно    
и в незнакомом городе, но в 
городе можно спросить до-
рогу у местных жителей, а в 
лесу спрашивать дорогу не у 
кого. 

В этом и заключается вся 
опасность и непредсказуе-
мость этой ситуации. Надо не-
медленно остановиться и при-
сесть на пенёк. И больше не 
подумав не делать ни одного 
шага. Думать можно только 
об одном: как выбраться к 
тому месту, откуда начина-
ется знакомый путь. А для 
этого необходимо вспомнить 
последнюю примету на знако-
мой части пути и постараться 
проследить к ней дорогу. 

Можно установить поте-
рянное направление движе-
ния, вспомнив, с какой сто-
роны было солнце или луна. 
Откуда дул ветер (если он 
был постоянным), куда плыли 
облака. 

Можно высчитать (умно-
жив примерную свою ско-
рость на время) расстояние 
до того места, где потерялась 
дорога. Если это не удастся, 
надо вспомнить знакомые 
ориентиры. Лучше всего про-
тяженные и шумные: желез-
ную дорогу, судоходную реку, 

шоссе. Мимо деревни или 
лесничества легче промах-
нуться.

Выйти к людям помога-
ют звуки - работает трактор 
(слышно за 3-4 километра), 
лает собака (2-3 километра), 
идёт поезд (до 10 километров). 
Помогает запах дыма: тут надо 
двигаться против ветра. 

При отсутствии знако-
мых ориентиров, троп и до-
рог выходи «на воду» - вниз 
по течению. Ручей выведет                     
к реке, река - рано или поздно 
- к людям. 

Если ориентиров нет, нуж-
но постараться влезть на 
самое высокое дерево - с 
высоты больше вероятность 
увидеть трубы, антенны, выш-
ки электропередач, знакомый 
холм, столб дыма. Трубы на 
крышах можно увидеть за 3 
километра, заводские трубы 
- за 6, колокольни, башни на 
фоне неба - за 15 километров. 

Лесная или проселочная 
дорога выведет к жилью, но 
важно определить, в какую 
сторону поселок или деревня 
ближе. К поселку, например, 
обычно направлены следы 
машин, съезжающих с поля. 
Наткнувшись на тропу, лучше 
двигаться по ней, следя за 
тем, чтобы тропа не терялась, 
не мельчала. Если ветки то и 
дело бьют вас в лицо и грудь, 
скорее всего тропа звериная, 
надо искать другую. Если 
встретилась развилка дороги 
или тропы - идти, естествен-
но, по той, которая более про-
топтана.

ЧТОБЫ НЕ ПРОПАСТЬ В ЛЕСУ 
- Спасатели рекомендуют 

перед походом за грибами 
надеть на шею свисток и по-
полнить баланс сотового те-
лефона, а также проверить 
заряд батареи. 

- Возьмите с собой ком-
пас, спички, нож, небольшой 
запас воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользуется 
лекарствами, а это, прежде 
всего, касается пожилых лю-
дей, нужно иметь при себе 
медикаменты. 

- Одевайтесь ярко, в ка-
муфляже вас могут не найти 
и с достаточно близкого рас-
стояния. Лучше всего рыжие, 
красные, желтые, белые 
куртки, хорошо наклеить 
светоотражающие полоски 
или рисунки. 

- Старайтесь запоминать 
по пути как можно больше 

предметов - какие-то нео-
бычные деревья, камни и т.д. 
Тогда будет намного проще 
возвращаться назад к исход-
ной позиции. 

Если вы все-таки заблу-
дились, спасатели советуют 
вести себя следующим обра-
зом: 

- Не паникуйте, остано-
витесь и подумайте - откуда 
пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают 
различные звуки: работаю-
щий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд. 

Если потерялись вы или 
ваш родственник, смело 
звоните по телефону 112. 
Лучше раньше, чем позже - 
порой спасатели могут по те-
лефону объяснить, как най-
ти верное направление.
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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

При оформлении трудовых отношений с несовершенно-
летними гражданами работодателю необходимо знать сле-
дующие положения нормативных правовых актов. 

• Все лица моложе 18 лет принимаются на работу 
после предварительного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, еже-
годно подлежат обязательному медицинскому ос-
мотру. Медицинский осмотр осуществляются за счет 
средств работодателя (ст.  69, 266 ТК РФ).

• Допускается заключение трудового договора с ли-
цами (ст. 63 ТК РФ):

- достигшими 16 лет;
- достигшими 14 лет, с согласия одного из родителей и 

органа опеки и попечительства для выполнения в свобод-
ное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 
здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Важно! Заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, не допускается (ст. 15 ТК РФ).

При организации трудоустройства несовершеннолет-
них особое внимание необходимо уделять включению в 
трудовой договор обязательных сведений и условий, пред-
усмотренных ст. 57 Трудового кодекса РФ с учетом особен-
ностей, установленных главой 42 Трудового кодекса РФ.

• Для всех поступающих на работу лиц  моложе 18 
лет, работодатель или уполномоченное им лицо обя-
заны проводить инструктаж по охране труда, органи-
зовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи постра-
давшим (ст.225 ТК РФ, Постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверж-
дении Порядка обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников организаций»).

При приеме на работу несовершеннолетнего гражда-
нина работодатель (уполномоченное лицо) обязан про-
вести с ним вводный инструктаж. Перед началом работы 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте не-
посредственным руководителем работ.

Инструктажи по охране труда завершаются проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков безопасных 

приемов работы лицом, проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется 

в соответствующих журналах проведения инструктажей, 
с указанием подписи инструктируемого и подписи ин-
структирующего, а также даты проведения инструктажа.

Важно! Лица, не прошедшие в установленном порядке  
(обучение) инструктаж по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда к работе не допускаются.

• Продолжительность рабочего времени для несо-
вершеннолетних не может превышать (ст. 92, 94 ТК РФ):

в период каникул:
- 4 часа в день и не более 24 часов в неделю – для лиц 

с 14 до 15 лет;
- 5 часов в день и не более 24 часов в неделю – для лиц 

с 15 до 16 лет;
- 7 часов в день и не более 35 часов в неделю – для лиц 

с 16 до 18 лет;
в течение учебного года:
- 2,5 часа в день и не более 12 часов в неделю – для лиц 

с 14 до 16 лет;
- 4 часа в день и не более 17,5 часов в неделю – для лиц 

с 16 до 18 лет.
• Запрещено применение труда лиц моложе 18 лет на 

следующих видах работ (ст. 265 ТК РФ):
- работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
- подземные работы;
- работы, выполнение которых может причинить 

вред здоровью, нравственному развитию подростков 
(игорный бизнес, работа в ночных клубах, производ-
ство, перевозка и торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими и токсическими 
препаратами, материалами эротического содержания);

- переноска и передвижение работниками в возрас-
те до 18 лет тяжестей, превышающих установленные 
для них предельные нормы.

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моло-
же 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную, утвержденные постановлением Минтруда России от 
07.04.1999 № 7, приведены в таблице:
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Примечания:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указан-

ных норм допускаются, если это непосредственно связано 
с выполняемой постоянной профессиональной работой.

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза вклю-
чается масса тары и упаковки.

3. При перемещении грузов на тележках или в контей-
нерах прилагаемое усилие не должно превышать:

- для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 
17 лет - 24 кг;

- для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет -7 кг, 17 
лет - 8 кг.

Важно! Работники до 18 лет не должны назначаться на 
работы, связанные только с переноской и передвижени-
ем тяжести, следовательно, не должны использоваться на 
погрузочно-разгрузочных работах.

• На работах, связанных с загрязнением, несовер-
шеннолетним работникам бесплатно выдаётся про-
шедшая обязательную сертификацию или деклариро-
вание соответствия специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а 
также смывающие и (или) обезвреживающие средства 
в соответствии с типовыми нормами, которые устанав-
ливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»).

Работодатель обязан обеспечивать в соответствии с 
установленными нормами своевременную выдачу специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, суш-
ку, ремонт и замену (ст. 221 ТК РФ) за счет своих средств.

• Запрещается направлять в служебные команди-
ровки, привлекать к сверхурочным работам, работам 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).

• С работниками до 18 лет не могут быть заключены 
письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной материальной ответственности, то есть 
о возмещении ими работодателю причиненного ущер-
ба в полном размере за недостачу вверенного работ-
никам имущества (ст. 244 ТК РФ). 

Работники до 18 лет несут полную материальную 
ответственность только за умышленное причинение 
ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения, а 
также в результате преступления или административ-
ного проступка (ст. 242 ТК РФ).

• Лица моложе 18 лет не могут быть привлечены к 
работе по совместительству (ст. 282 ТК РФ), к работе, 
выполняемой вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ), а так-
же к работе в религиозной организации (ст. 342 ТК РФ).

• Не допускается заключение трудового договора с 
лицами моложе 18 лет для работы в ведомственной 
охране (ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ 
«О ведомственной охране»).

• При приеме на работу, для лиц в возрасте до 18 лет 
испытательный срок не устанавливается (ст. 70 ТК РФ).

• Для работников в возрасте до 18 лет предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 31 календарный день в удобное 
для них время (ст. 267 ТК РФ).

• Расторжение трудового договора с работниками 
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем) помимо соблюдения общего порядка 
допускается только с согласия соответствующей го-
сударственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
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МО МВД России «То-
больский» напоминает, что 
несовершеннолетние так-
же привлекаются к ответ-
ственности за совершенные 
противоправные деяния. 

Административная ответ-
ственность несовершенно-
летних наступает с 16 лет, 
уголовная ответственность 
наступает также с 16 лет, а за 
отдельные виды преступле-
ний - с 14 лет.

Тобольские полицейские 
напоминают, что в случае со-
вершения противоправного 
деяния несовершеннолетний 
будет поставлен на профи-
лактический учет в отделе-
ние по делам несовершен-
нолетних МО МВД России 
«Тобольский», а также может 
быть направлен в специаль-
ное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.
Также к ответственности 

привлекаются и родители 
несовершеннолетних или их 
иные законные представи-
тели. Так, ответственность  
предусмотрена статьей 5.35 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях, на-
казание предусмотрено от 
наложения предупреждения 
до взыскания штрафа. Также 
к родителям применяются и 
меры уголовного воздействия 
в соответствии со статьей 156 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Родителям необходимо 
осуществлять контроль за 
поведением своих детей, вре-
менем их препровождения, 
знать их близкий круг обще-
ния. Не допускать их пребы-
вания на улице и в иных обще-

ственных местах после 23:00 
часов.  Проводить  профи-
лактические беседы на тему 
ответственного отношения к 
своим действиям и поступкам. 

Несовершеннолетние 
должны задуматься о своем 
поведении сейчас и помнить, 

что при трудоустройстве рабо-
тодатель запрашивает справ-
ку о судимости, в которой 
указываются все факты со-
вершенных противоправных 
деяний, в том числе и админи-
стративных правонарушений.

УБИЙСТВЕННЫЙ ПАР
Электронные сигареты 

в последние годы стре-
мительно набирают попу-
лярность во всем мире. 
Недавнее исследование, 
проведенное в США, пока-
зало, что за последние 6 
лет число подростков, про-
бующих курить е-сигареты, 
увеличилось в 3 (!) раза. 
Секрет популярности но-
вого электронного девайса 
прост: производители пре-
подносят их как безопас-
ную альтернативу традици-
онным табачным изделиям. 
Параллельно с электрон-
ными сигаретами в России 
широкое распространение 
получили кальяны – кури-
тельные приборы восточ-
ного мира. Непосвященным 
кальяны кажутся совер-

шенно безопасными в отли-
чие от обычных сигарет. Так 
ли безопасны е-сигареты и 
кальяны на самом деле?

Недавние исследования 
показывают, что курение 
электронных сигарет прино-
сит столько же вреда, как и 
курение табака. Хотя в жид-
костях для курения, из кото-
рых образуется пар, напоми-
нающий дым, не содержится 
аммиак, бензол, мышьяк, ци-
анид, оксид углерода, в них 
точно так же есть никотин 
– нейротоксический яд. Он 
не только способен убить ло-
шадь, он разрушает нервную 
систему человека. Кроме 
никотина, в е-сигаретах есть 
пропиленгликоль – ядови-
тое вещество, обладающее 
канцерогенными свойства-

ми, а еще – ароматизаторы, 
вызывающие раздражение 
дыхательных путей и глаз. 
Пар электронной сигареты 
состоит из более мелких ча-
стиц, чем сигаретный дым, а 
значит, глубже проникает в 
дыхательные пути, где и ока-
зывает свое разрушительное 
действие.

Однако это еще не все. 
Недавнее американское ис-
следование показало, что 
электронные сигареты иногда 
взрываются. В Медицинскую 
школу Вашингтонского уни-
верситета поступили 15 па-
циентов с ожогами в области 
лица, рук, бедер и паха из-за 
курения е-сигарет. Дело в том, 
что литий-ионные аккумуля-
торы, энергия которых необ-
ходима для работы устрой-

ства, быстро перегреваются. 
Значительное повышение 
температуры становится при-
чиной короткого замыкания, 
в результате чего электрон-
ная сигарета буквально взры-
вается в руках курильщика.

Не безвредна и другая аль-
тернатива табакокурению – 
кальян. Казалось бы, дым от 
курительной смеси проходит 
через водяной фильтр, где 
должны осесть, если не все, 
то большая часть вредных 
веществ. Однако, на деле в 
кальянном дыме во много раз 
больше угарного газа, чем в 
сигаретном. СО в 300 раз бы-
стрее, чем кислород, вступа-
ет в реакцию с гемоглобином 
и выключает эритроциты из 
процесса переноса кислоро-
да. В результате организм 
человека испытывает кисло-
родное голодание (гипоксию). 
Чтобы обеспечить приток 
кислорода к органам и тка-
ням, сердцу приходится рабо-
тать с повышенной нагрузкой. 
А еще через курение обще-
ственного кальяна можно 
заразиться социально опас-
ными инфекционными забо-
леваниями – туберкулезом и 
гепатитом. У кальяна общего 
пользования индивидуаль-
ный только мундштук, а сосуд 
с жидкостью — один на всех, 
где прекрасно размножаются 
палочки Коха, попавшие туда 
вместе с выдыхаемым возду-
хом или во время кашля боль-
ного человека.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Лето неизменно связано с купальным сезоном. Ни-
чего удивительного, ведь в такую пору больше всего 
хочется проводить время на берегу реки или озера. 
К тому же, плавание – это ещё и прекрасная возмож-
ность совместить приятное с полезным! 

Однако не стоит забывать, что при несоблюдении пра-
вил безопасности, отдых на воде может привести к весь-
ма нежелательному результату. И порой самых заядлых 
любителей водных процедур не останавливает ни похо-
лодание, ни отсутствие специально оборудованных мест 
для купания, ни какие-либо запрещающие знаки. Как раз 
такое поведение в большинстве случаев и заканчивается 
плачевно. Еще одной и, пожалуй, самой распространенной 
причиной трагичных последствий является купание в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Основные причины трагических случаев на воде – от-
сутствие четкого, утвержденного перечня водных объек-
тов, предназначенных для отдыха, купания и рыбной лов-
ли, купание людей на стихийных, неприспособленных для 
этого местах отдыха, неподготовленность водных объек-
тов и водоемов к массовому отдыху во время купального 
сезона или полное отсутствие оборудованных мест для 
купания. Также наши граждане любят купаться на водных 
объектах, представляющих потенциальную опасность для 
жизни. В последнее время все большую популярность при-
обретает подводный спорт. Купив дыхательную трубку, ма-
ску и ласты, некоторые пловцы начинают самостоятель-
но осваивать технику подводных погружений, заниматься 
подводной охотой, фотографированием и т.д. Нередко та-
кие занятия заканчиваются трагически. При длительном 
пребывании под водой, не имея возможности пополнить 
запас кислорода в организме, человек может потерять 
сознание. Частой причиной гибели в воде также являют-
ся переутомление, перегревание, переохлаждение. Но 
все-таки большинство (по статистике около 60%) несчаст-
ных случаев на воде происходит из-за купания в состоянии 
алкогольного опьянения.

Анализируя произошедшие случаи, невольно при-
ходишь к выводу – люди иногда настолько уверены 
в собственных силах, что переубедить их соблюдать 
правила безопасности очень сложно. 

В связи с этим, напоминаем правила поведения на во-
доемах:

- купайтесь утром или вечером, температура воды 
должна быть не ниже 17-19 градусов, в более холодной на-
ходиться опасно;

- запрещается купаться в состоянии алкогольного опья-
нения;

- опасно заплывать далеко, так как можно не рассчи-
тать свои силы и утонуть;

- ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте 
в незнакомых местах;

- если вас захватило течением, надо плыть вниз по те-

чению, постепенно под небольшим углом, приближаясь к 
берегу;

- если попали в водоворот, наберите побольше воздуха 
в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплывайте;

- в водоемах с большим количеством водорослей плы-
вите у самой поверхности воды, не задевая растения, не 
делая резких движений. Если все же руки или ноги спуты-
ваются стеблями, необходимо сделать остановку, принять 
положение «поплавка» и осторожно освободиться от рас-
тений;

- запрещается плавать на надувных матрасах, автомо-
бильных камерах (особенно, если не умеете плавать). Ве-
тром или течением их может отнести очень далеко от бе-
рега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, и 
они потеряют плавучесть;

- купание с маской, трубкой и ластами требует особой 
осторожности — нельзя плавать с трубкой при сильной 
волне. Плавать надо только вдоль берега и обязательно 
под постоянным наблюдением, чтобы Вам вовремя могли 
придти на помощь;

- не допускать грубых шалостей в воде: подныривать 
под купающихся, хватать их за ноги, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и т.п.;

- не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они огра-
ничивают акваторию с проверенным дном, определенной 
глубиной, там гарантировано отсутствие водоворотов и т.д. 
Не надо отплывать далеко от берега или переплывать во-
доем на спор. Доказать свое умение плавать можно, про-
плыв несколько раз одну и ту же дистанцию вблизи берега;

- не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и 
катерам. 

При наступлении теплых солнечных дней дети стремят-
ся к воде. В это время надо быть особенно внимательными 
к ним. Ведь главной причиной гибели детей на водоемах 
являются взрослые, которые оставляют их без присмотра. 
Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой или 
попасть в яму.

К сожалению, нередки случаи, когда маленькие дети 
тонут в ванне, в искусственных водоемах, оставленные 
родителями «буквально на одну минутку».

Взрослые должны понимать, что на беду много не надо, 
поэтому нельзя так легкомысленно относиться к детям. 
Ведь самое страшное, что ни исправить, ни вернуть уже 
ничего нельзя, так же, как и найти слова для оправдания 
собственной беспечности. Поэтому обращаемся к вам, 
уважаемые взрослые. Ни в коем случае не оставляйте де-
тей у воды без присмотра даже на несколько минут, так 
как даже они могут стать роковыми. Малыши всегда долж-
ны быть в поле зрения родителей, а возле водоема – на 
расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент успеть 
придти на помощь.

Продолжение на стр.8
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Напоминаем родителям 
некоторые правила безопасности.

Перед тем, как разрешить ребенку войти в воду, следует 
изучить дно на предмет опасных предметов, ила, а также нуж-
но знать глубокие места. Дно, которое вчера было безопасным, 
сегодня может содержать неприятные сюрпризы. Особенно, это 
касается городских водоёмов. Родителям следует внимательно 
наблюдать за детьми, которые находятся как в воде, так и ря-
дом с водой. Не надейтесь на то, что дети будут друг за другом 
присматривать. Не разрешайте ребенку заходить в воду дальше, 
чем по пояс, не надев приспособлений для плавания. Дети, пла-
вающие неуверенно, должны плавать вдоль берега. Следите за 
играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время 
игр упасть и захлебнуться.

В последние годы стали очень популярны надувные бассей-
ны – они вмещают большой объём воды, и поэтому, используя их 
важно не забывать о правилах безопасности. У надувных бассей-
нов мягкие бортики, через которые ребёнок может перегнуться 
и нырнуть в воду вперёд головой. Это способен сделать даже 
маленький ребенок, который едва научился ходить. Поэтому бди-
тельность родителей в таких ситуациях должна быть постоянной.

Если бассейн ставится на продолжительный промежуток вре-
мени, оградите его заборчиком настолько высоким, чтобы ребё-
нок не мог перелезть через него. Не помешает и калитка с само-
запирающимся замком. Но лучше всё же сливать воду сразу после 
использования. Эта мера избавит вас от постоянного напряжения 
из-за беспокойства о безопасности ребёнка, а также не даст бо-
лезнетворным микроорганизмам распространиться в воде.

Всегда следите за плавающим в бассейне ребёнком. Здесь 
есть дополнительные опасности: фильтры и насосы могут стать 
причиной телесных повреждений, в них запутываются длинные 
волосы.

Что делать, если на ваших глазах тонет человек? 
- Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли 

рядом спасательных средств? Ими может быть все, что увели-
чит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить 
(спасательный круг, надувной матрас, доску и так далее).

- Не теряйте времени и плывите к нему (или зовите на помощь, 
если не умеете плавать). Но нельзя подплывать спереди, только 
сзади, иначе он может в приступе паники начать цепляться за 
спасателя, утягивая его под воду. В таком случае тот, кто спасает, 
может тоже начать тонуть, и спасать придется двоих. Подплы-
вайте к тонущему сзади, подхватите его под мышки или за воло-
сы. Переверните человека лицом вверх, чтобы он мог дышать, 
и плывите к берегу. Не давайте ему ухватиться за вас и держи-
те крепко, чтобы он не мог перевернуться. Вы можете плыть на 
спине, положив потерпевшего спиной на ваш живот и подгребая 
свободной рукой. 

Когда вы вытащите человека из воды, оцените его состояние. 
Если он чувствует себя плохо, и нахлебался воды, положите его 
на согнутое колено животом (лицом вниз), так вода выйдет из 
легких. Голова при этом должна висеть ниже грудной клетки. 
Возьмите кусок материи и удалите воду с тиной изо рта и носа. 
После этого переверните пострадавшего, положите на спину 
и проверьте пульс и дыхание. Если предыдущие манипуляции 
не помогли, и дыхание остановилось, пульс не прощупывается, 
зрачки расширенные – быстро начинайте делать искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Помните, что если человек 
не начнет дышать через пару минут, он может умереть. 

Чтобы ваш отдых летом у воды стал безопасным, МЧС ре-
комендует заранее ознакомиться с правилами поведения на 
воде, изучить инструкции по применению спасательных средств.              
А главное – берегите себя и своих родных!

Владимир Самоловов, 
руководитель Тобольского отделения ГИМС
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