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Темой диалога, состо-
явшегося  12 сентября  в 
конференц-зале областной 
больницы №3, стало об-
суждение вопросов охраны 
здоровья и привлечения 
населения к профилакти-
ческим обследованиям.

Участниками круглого 
стола стали представители 
медицинского учреждения, 
администрации города, ко-
митета по делам молодежи 
и комитета по образованию, 
общественных организаций.

Открыл мероприятие глав-
ный врач областной боль-
ницы №3 Марат Баширов, 
который рассказал о перво-
степенных задачах в области 
городского здравоохранения, 
подвёл предварительные 
итоги работы больницы за 8 
месяцев 2018 года, поделил-
ся проблемами медицинско-
го учреждения, основной из 
которых является нехватка 
квалифицированных меди-
цинских кадров. 

Участники круглого стола 
ознакомились с перечнем 

ЗДОРОВЬЕ ТОБОЛЯКОВ ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

профилактических меро-
приятий, проведенных меди-
цинскими работниками об-
ластной больницы №3 за 8 
месяцев 2018 года. По словам 
Марины Буториной, заве-
дующей отделением меди-
цинской профилактики для 
взрослых, в настоящее время 
медицина особое внимание 
уделяет предупреждению и 
своевременному выявлению 
заболеваний. Особую роль 
в этом играет проведение 
диспансеризации населения. 
В текущем году диспансери-
зацию должны пройти  18409 
тоболяков, пока по факту 
обследовано 12620, что со-
ставляет 69% от контрольной 
цифры.

Из прошедших диспансери-
зацию, 4808 человек направ-
лено на второй этап обследо-
вания. Это те люди, которых 
необходимо обследовать бо-
лее углубленно. Также было 
отмечено, что к своему здо-
ровью более ответственно 
относятся женщины, доля ко-
торых составила 62% от про-

29 сентября – 

6 октября – 

13 октября – 
 

27 октября – 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №3 
ПРОВОДИТ ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ГРИППА ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:

шедших диспансеризацию в 
текущем году.

Марина Витальевна про-
информировала присутству-
ющих о состоянии здоровья 
тоболяков. Так, первую груп-
пу здоровья имеют всего 22% 
обследовавшихся в этом году 
горожан, 18% - вторую, 60% – 
третью.

Население, несвоевремен-
но проходя профилактические 
осмотры, запускает течение 
болезней. Сердечно-сосуди-
стые, онкологические и эндо-
кринные заболевания, не вы-
явленные на ранней стадии, в 
дальнейшем плохо поддаются 
лечению. В связи с этим, глав-
ный врач ОБ № 3 рекомендует 
тоболякам своевременно про-
ходить обследование и профи-
лактические осмотры. 

Для удобства граждан в об-
ластной больнице работают 
смотровые кабинеты, распо-
ложенные по адресам: 

- ул.Красноармейская, 4, 
каб. 18 (для женщин), каб. № 
4 (для мужчин);

- 4 микрорайон, стр.53, каб. 
№№ 251, 253 (для женщин), 
каб, № 252 (для мужчин).

Диспансеризацию можно 
пройти с понедельника по 
пятницу по адресу: ул.Крас-
ноармейская, 4, кабинет № 
3. Режим работы с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.30. 
Телефон: 22-62-50. Необхо-
димо иметь только паспорт 
и страховой медицинский по-
лис.

Светлана РАДЧЕНКО
Фото автора 

с 10.00 до 15.00 на месте проведения 
Всемирного Дня сердца
с 10.00 до 15.00 на месте проведения II 
территориального праздника трезвости
10.00 у рынка «Социальный»
12.00 на территории Кремля (ул.Крас-
ная площадь)
с 13.30 до 15.00 в Александровском саду 
(подгорная часть)
10.00 у ТЦ «Евразия»
12.00 у ТЦ «Арбат»
с 13.30 до 15.00 у  ТРЦ «Жемчужина Си-
бири»

Областная больница № 3 приглашает взрослых и детей 
на вакцинацию против пневмококковой инфекции

Менингит, пневмония, острый отит, синусит, бронхит, ар-
трит - всего лишь малая часть заболеваний, вызываемых 
пневмококковой инфекцией.

Инфекция передается воздушно-капельным путем при 
кашле, чихании или разговоре. Самые частые заболевания, 
вызванные пневмококковой инфекцией, - воспаление сред-
него уха, пневмония и менингит. Лечение затруднено тем, что 
очень сложно установить, какой из 84 типов пневмококка ви-
новен в возникновении заболевания. Единственное быстрое 
и универсальное решение - вакцинация. Только она позволяет 
существенно снизить вероятность появления очень тяжелых 
заболеваний и избежать серьёзных последствий.

Прививка от пневмококка предотвращает развитие отита, 
синусита, менингита, пневмонии и сепсиса. Вакцину Пневмо-
вакс 23 производства Нидерланды для взрослых и детей с 2-х 
лет можно ставить один раз в пять лет. Стоимость прививки 
3200 рублей. Для вакцинирования взрослого населения необ-
ходимо обратиться в 219 кабинет поликлиники - 4 мкр., 53, и 
через участкового педиатра для постановки прививки ребёнку.

Бесплатная прививка против пневмококковой инфекции 
Превенар 13 ставится детям до 2 лет через участкового педи-
атра согласно национальному календарю прививок.
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ТОПИТЕ ПЕЧЬ ПРАВИЛЬНО!
В Тюменской области 

начался осенне-зимний 
период, наблюдается по-
нижение температуры и 
дует сильный ветер. С 
началом отопительного 
сезона возрастает коли-
чество пожаров от печно-
го отопления, а в зимний 
период одной из главных 
причин пожаров стано-
вится неправильная экс-
плуатация печей. 

Каждая печь представ-
ляет собой огнедейству-
ющий очаг. Печи и дымо-
ходы обычно связаны с 
конструкциями зданий, а 
возле отопительных прибо-
ров нередко расположены 
горючие материалы. 

Причины возникновения 
пожаров от печного ото-
пления делятся на четыре 
группы: 

1. Возгорание частей 
зданий от непосредствен-
ного воздействия пламени, 
топочных газов, искр на 
конструкции, введенные в 
отопительное устройство. 
Это может произойти через 
трещины и неплотности в 
кладке печи, дымоходов и 
их разделках. 

2. Возгорание и тепло-
вое самовозгорание частей 
здания в результате про-
грева (перекала) исправ-
ных печей и дымоходов при 
отсутствии или недостаточ-
ности разделок, отступок 
расстояний между отопи-
тельными устройствами и 
строительными конструк-
циями. 

3. Возгорание и тепловое 
самовозгорание предметов 
и материалов, находящихся 
в непосредственной бли-
зости к неисправным или 
перегретым отопительным 
приборам и дымоходам. 

4. Возгорание частей 
зданий, предметов, мате-
риалов в результате попа-
дания горящего топлива, 
углей, искр, действия лучи-
стой энергии или конвекции 
через топочные или другие 
эксплуатационные отвер-
стия печей и дымоходов, в 
том числе использование 
ЛВЖ для растапливания 
печей. 

МКУ «Управление по 

ГОЧС г. Тобольска» на-
поминает правила по-
жарной безопасности, 
строительные нормы и 
требования к устройству 
и эксплуатации бытовых 
отопительных приборов: 

1. Перед началом отопи-
тельного сезона все печи 
должны быть проверены, а 
в случае неисправности – 
отремонтированы. Эксплу-
атация неисправных печей 
приводит к пожару. Кладку 
печи, ее ремонт должен 
производить квалифици-
рованный печник. Не по-
ручайте данную работу 
случайным людям. Опасно 
эксплуатировать печи, име-
ющие трещины, поврежде-
ния кладки. 

2. Одной из причин воз-
никновения пожара может 
стать горение сажи в ды-
моходе. Необходимо перед 
началом, а также в тече-
ние всего отопительного 
сезона очищать дымоходы 
и печи от сажи, топки нуж-
но чистить не реже одного 
раза в три месяца. 

3. Печи должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих 
конструкций здания. 

4. Около каждой печи на 
полу должен быть прибит 
предтопочный металличе-
ский лист размером 70 на 
50 сантиментов, широкой 
стороной к печи. Предто-
почный лист не должен 
иметь прогаров и повреж-
дений. 

5. Опасно хранить на 
печи домашние вещи, су-
шить дрова. Расстояние от 
печи до домашних вещей и 
мебели должно быть не ме-
нее 0.7 метров, а от топоч-
ного отверстия – не менее 
1.25 метра. 

6. Не перекаливайте 
печи. При сильных моро-
зах топите печь несколько 
раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если 
она не предназначена для 
этого вида топлива. 

7. На чердаках все ды-
мовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые 
каналы, должны быть по-
белены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неис-

правные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; 

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и дру-
гие материалы; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печ-
ным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!
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Традиционно осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда ра-
дует хорошим уловом. Однако, чтобы им насладиться, важно знать и соблюдать основные правила ловли. Чтобы такой от-
дых не обернулся бедой, рыболовам-любителям необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

ОСЕННЯЯ РЫБАЛКА

Осенняя холодная вода 
таит опасность для владель-
цев маломерных судов, ведь 
если лодка перевернется и 
человек окажется за бортом, 
спастись в такой ситуации бы-
вает довольно трудно. 

Несчастные случаи с су-
доводителями и пассажира-
ми маломерных судов часто 
случаются из-за отсутствия 
у них спасательных жилетов. 
Поэтому если решили прове-
сти время на лодке, не стоит 
игнорировать этот необходи-
мый атрибут безопасности, 
который в случае опрокиды-
вания судна может спасти 
жизнь. Чтобы избежать не-
приятных сюрпризов, собира-

ясь на рыбалку необходимо 
поинтересоваться прогнозом 
погоды. Зачастую переоценка 
плавательных качеств судна 
может грозить неожиданным 
и быстрым опрокидыванием. 
Аварии судов от потери устой-
чивости до сих пор случают-
ся нередко. По тяжести по-
следствий они представляют 
особую опасность, поскольку 
процесс опрокидывания в на-
ихудшем случае измеряется 
несколькими секундами. За 
это время практически невоз-
можно адекватно отреагиро-
вать на ситуацию. В холодное 
время при опрокидывании ча-
сто гибнут все находящиеся в 
лодке. 

Напоминаем, что важным 
условием безопасности на 
воде является строгое соблю-
дение правил эксплуатации 
маломерных судов:

- нельзя выходить в пла-
вание на неисправном и не-
оборудованном средствами 
спасения судне;

- перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть её и убедить-
ся в наличии спасательного 
круга, спасательных жилетов 
по числу пассажиров, и чер-
пака для отлива воды;

- ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки, пе-
ресаживаться с одного места 
на другое, раскачивать лодку, 
а также переходить с одной 

лодки на другую;
- запрещается кататься 

на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, пе-
регружать лодку сверх уста-
новленной нормы для этого 
типа лодки.

Если по каким-то при-
чинам лодка опрокинется, 
лучше держаться всем пас-
сажирам за борта и общими 
усилиями толкать её к берегу 
или на мелководье.

В случае происшествия 
звоните в Единую службу 
спасения по сотовому теле-
фону «101». Звонки прини-
маются круглосуточно и бес-
платно.

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, явля-

ется местом повышенной опасности. Чтобы избежать воз-
никновения несчастных случаев во время ловли, важно 
соблюдать несложные правила безопасности:

• Особенно опасен выход на водоем на лодке. Обяза-
тельным условием является исправность плавательного 
средства и использование спасательных жилетов.

• Недопустимо рыбачить на лодке людям, не умеющим 
плавать. 

• Важно следить за состоянием уровня нагрузки лодки. 
Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту.

СОВЕТЫ ПО ЛОВЛЕ
• В участках рек, где наблюдается несильное течение, 

лучше всего рыбачить с берега. 
• На середине узкой реки и в прибрежной зоне рыбачат 

на водоемах со слабой и средней скоростью течения. 
• Во время поиска наиболее перспективного участка 

стоит уделить особое внимание участкам под нависающи-
ми ветвями деревьев и вблизи густых зарослей. 

• Во время ловли на небольшом уровне глубины особое 
внимание уделяют участкам, обильно поросшим густыми 
зарослями.

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕЙ РЫБАЛКИ
• Сентябрь. Зачастую первый осенний месяц радует 

благоприятной погодой. В водоемах наблюдается повы-
шенное содержание разнообразных насекомых. Осенняя 
пора – настоящий рай для подводных обитателей. Многие 
виды рыб прекращают выходить на поиски пищи в темное 
время суток. В сентябре лучше всего охотиться на хищную 
рыбу. Особенно активна щука. Стоит попытать счастья и в 
ловле леща. Сентябрь для него – период жора.

• Октябрь. Второй месяц осени можно охарактеризо-
вать, как не самый благоприятный период для ловли. Рез-
кое похолодание и ухудшение погодных условий негативно 
сказывается на поведении рыб. Успешной может стать ры-
балка только в заранее прикормленных местах. Наиболее 
благоприятный период для клева в октябре – полдень. На 
рассвете рыба малоактивна.

• Ноябрь. Во многих регионах данный месяц характе-
ризуется зимней погодой. Неудивительно, что многие ры-
боловы откладывают до наступления следующего сезона 
летние снасти. В ноябре рыбачить на реках небезопасно. 
Лед еще слишком тонок. Нахождение на нем чрезмерно 
опасно. Лучше всего рыбачить на прудах и озерах.

По материалам 
открытых Интернет-источников
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НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ!
При помощи этой памятки можно научить ребенка защищаться и вести себя уверенно в чрезвычайных ситуациях. Необ-

ходимо обсудить с ребенком полученную им информацию и убедиться в том, насколько ребёнок понял правила безопасно-
го поведения и готов их использовать в жизни. При этом не нужно запугивать ребенка рассказами о том, что произойдет, 
если не следовать правилам. В этом случае он не запомнит полезную информацию, но в памяти останется страх, что с ним 
случится что-то плохое. А это сильно навредит ребенку, лишив его способности правильно реагировать в опасной ситуации.

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бы-
вают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. 
Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет 
принять самое правильное решение в сложной ситуации и 
избежать встречи с преступником. Для этого ребенку нуж-
но навсегда усвоить «Правила четырех «не»:

1. не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
2. не заходи с ними в лифт или подъезд;
3. не садись в машину к незнакомцам;
4. не задерживайся на улице после школы, особенно с 

наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец - это 

любой человек, которого не знает сам ребенок. Незнако-
мец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел 
по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мульт-
фильмы или предложить конфету. Но если человек ребен-
ку незнаком, то он должен на все предложения отвечать 
отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!»

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда 
и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним 
в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если 
такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо не-
медленно бежать в людное место, звонить родителям или 
обратиться к полицейскому.

• Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, 
где будешь и во сколько вернешься. Если возвращаешься до-
мой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.

• В общественном транспорте садись ближе к водителю, 
чтобы он мог тебя видеть. Не вступай в разговоры с незна-
комыми пассажирами, не рассказывай куда едешь и где жи-
вешь.

• Если необходимо пройти в темное время суток, поста-
райся идти вместе с людьми. Переходи улицу по подземному 
переходу в группе людей.

• Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на 
стройках и в заброшенных домах.

• Если показалось, что кто-то тебя преследует, необходимо 
незамедлительно проследовать в людное место, обратиться 
к взрослому.

• Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди 
на другую сторону улицы или измени маршрут, при этом не 
следует вступать в конфликты.

• Добирайся до дома только известным транспортом (трол-
лейбусом, автобусом, маршруткой), никогда не останавливай 
чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.

• Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать до-
рогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя.

• Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти на-
встречу транспорту.

• Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квар-
тиру, потому что ему не открывают, а тебе откроют - не ходи!

• Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает 
угостить тебя конфетами, посмотреть животных, поиграть в 
компьютер, не бери у него напитки, конфеты.

• Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо 
следом. Если кто-то идет - не подходи к подъезду. Погу-
ляй на улице, пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь 
опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку и рас-
скажи о подозрительном человеке.

• Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же 
выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то 

из взрослых жильцов дома.
• Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет 

постороннего, который может зайти за тобой в кабину.
• Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему 

лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности 
попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови 
на помощь.

Родителям необходимо научить ребенка выражать от-
каз. Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в сле-
дующих ситуациях:

• когда ребенку предлагают совершить недостойный по-
ступок;

• если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, преду-
преждая, чтобы он об этом никому не говорил;

• когда незнакомый человек предлагает ребенку что-ли-
бо сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.п.);

• когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали 
от взрослых, родителей;

• если незнакомые люди предлагают довезти ребенка 
на машине или показать им дорогу, сидя в машине;

• когда малознакомые или незнакомые люди приглаша-
ют ребенка к себе в гости и т.д.;

• когда ребенку предлагают на улице купить недорогой 
товар, поиграть в азартную игру, обещая большой выи-
грыш.

Не следует учить ребенка беспрекословно и не задумы-
ваясь выполнять все требования взрослых. Такое поведе-
ние может создать благоприятные условия для соверше-
ния преступлений маньяками и педофилами.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА УЛИЦЕ

В ПОДЪЕЗДЕ

• Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если 
звонят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто при-
шел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.

• Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представив-
шимся почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, элек-

триком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать.
• Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной 

площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.
• Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что 

поблизости никого нет.

ДОМА
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Покупая детям не по возрасту дорогие подарки (мобильные телефоны, планшетные компьютеры, игровые консоли и 
т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, вы провоцируете злоумышленников на совершение в отношении 
вашего ребенка противоправных действий.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!

1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, кото-
рый каждый сможет использовать в качестве сигнала в 
случае опасной ситуации.

2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопрово-
ждения взрослых, придумайте вместе с ним постоянный и 
наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о 
том, что он постоянно будет ходить именно этой дорогой.

3. Научите ребенка беречь ключи и расскажите ему, что 
делать, если он их потеряет. Выходя из дома, ребенок дол-
жен проверять, взял ли он ключ с собой.

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок 
может гулять.

5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о 
том, как он провел время, когда оставался без вашего 
присмотра.

6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена 
родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет ему 
добраться до дома, если он потерялся.

7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позво-
нить в полицию, противопожарную службу и скорую помощь.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте 
другим заставлять ребенка делать что-то против его воли.

2. Если ребенок говорит матери о нездоровом интересе 
к нему отца, ее сожителя, брата, дяди, прислушайтесь к 
его словам. Не оставляйте его один на один с этим челове-

ком. Обратитесь за помощью к детскому психологу, позво-
ните в службу доверия или полицию.

3. Обсуждайте с ребенком особенности полового разви-
тия, отвечайте на его вопросы о сексуальных отношениях.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными! Если вы думаете, что ребенок 
ваших знакомых или соседей подвергается насилию, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или в 
территориальный отдел внутренних дел.

РОДИТЕЛИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ГЛАВНЫМ ДЛЯ 
РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИ ЛЮБОВЬ И ВНИМАНИЕ!
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ОЖOГИ НEЛЬЗЯ МAЗAТЬ МACЛOМ!
Мacлo coздaeт нa paнe плeнoчку, «пapникoвый эффeкт», у 

киcлopoдa нeт дocтупa к oжoгу, в итoгe paнa нe будeт зaживaть, a 
бoль тoлькo уcилитcя.

КАК НАДО: Лучшe вceгo oхлaдить oбoжжeннoe мecтo. Вce 
зaвиcит oт cepьeзнocти и вeличины oжoгa. Нeбoльшoй мoжнo 
пpocтo пoдcтaвить пoд хoлoдную вoду.

Еcть хopoший «бaбушкин» peцeпт лeчeния мeлких «кухoн-
ных» oжoгoв - cpaзу нaмaзaть хoзяйcтвeнным мылoм. Мылo - этo 
щeлoчь, oжoг - киcлoтнaя peaкция. Щeлoчь гacит киcлoту, пpoиcхo-
дит peaкция нeйтpaлизaции, и бoль ocлaбeвaeт, пузыpь, вoзмoжнo, 
нe нaдуeтcя.

Сepьeзный oжoг c пoвpeждeниeм кoжи нeoбхoдимo oбpaбoтaть 
пpoхлaднoй вoдoй, нaлoжить нa paну чиcтую cтepильную пoвязку 
(НЕ ВАТУ), и eхaть в тpaвмпункт.

Мнoгиe иcпoльзуют oт oжoгoв пaнтeнoл. Он бывaeт в кpeмe, 
мaзи и пeнe. Для oжoгa пoдхoдит тoлькo пeнa, вeдь oнa oбecпe-
чивaeт дocтуп киcлopoдa к paнe.

ОТКPЫТУЮ PAНУ НE ПOЛИВAЮТ ЙOДOМ И ЗEЛEНКOЙ!
Любoй cпиpтoвoй cocтaв, йoд, зeлeнкa - нa paнe coздaдут 

глубoкий химичecкий oжoг, кoтopый будeт дoлгo зaживaть и, 
вoзмoжнo, ocтaвит pубeц.

КАК НАДО: Чтoбы пpoдeзинфициpoвaть paну, иcпoльзуйтe 
пepeкиcь вoдopoдa, хлopгeкcидин, a cвepху нaклaдывaйтe чиcтую 
мapлeвую пoвязку.

Йoд и зeлeнкa oтличнo пoдхoдят для мeлких цapaпин.

ОБМOPOЖEНOE МЕСТО НE PACТИPAТЬ!
Еcли дoлгo нaхoдитьcя нa мopoзe, нeкoтopыe чacти тeлa мo-

гут зaмepзнуть и пoбeлeть - уши, щeки, пaльцы. Пepвoe, чтo мы 
дeлaeм, нaчинaeм pacтиpaть пoбeлeвшee мecтo. Этo нeпpaвиль-
нo! От пepeoхлaждeния пpoиcхoдит cпaзм cocудoв, кpoвoтoк в 
этoй зoнe ухудшaeтcя, a пoтoм и coвceм ocтaнaвливaeтcя. Сocуды 
cтaнoвятcя «лoмкими», и, pacтиpaя зaмepзшиe учacтки кoжи, мы 
нaнocим кoжe микpoтpaвмы. В худшeм cлучae, pacтиpaя, мoжeм 
дoвecти дo oмepтвeния зaмepзшиe учacтки кoжи.

КАК НАДО: Еcли oтмopoзили уши, пaльцы (pук, нoг), нужнo 
уйти c хoлoдa, oтoгpeвaть пocтeпeннo - лучшe пуcть caмo «oт-
тaeт» в тeплoм пoмeщeнии. Обязaтeльнo coгpeтьcя изнутpи, НО 
ни в кoeм cлучae НЕ АЛКОГОЛЕМ, a гopячим чaeм, жeлaтeльнo 
cлaдким.

ЗНOБИТ И ПOДНЯЛACЬ ТEМПEPAТУPA? 
НE КУТAЙТECЬ!

Кoгдa у нac пoднимaeтcя тeмпepaтуpa, нapушaeтcя тepмope-
гуляция. И гopячeму тeлу cтaнoвитcя хoлoднo, вeдь paзницa тeм-
пepaтуpы тeлa и тeмпepaтуpы в кoмнaтe увeличивaeтcя. Πoяв-
ляeтcя oщущeниe oзнoбa, кaжeтcя, чтo мы мepзнeм. Сpaзу хoчeтcя 
укутaтьcя пoд двa oдeялa, oдeтьcя пoтeплee, oбнять гpeлку. Нo, 
ecли в этoт мoмeнт нaчaть уcилeннo coгpeвaтьcя, у paзгopячeннoгo 
тeлa нe будeт вoзмoжнocти oхлaдитьcя и cбить тeмпepaтуpу.

КАК НАДО: Вoпpeки oщущeниям, нужнo pacкpытьcя, пpилo-
жить пpoхлaдный мoкpый плaтoк кo лбу, и пo coвeту вpaчa пить 
жapoпoнижaющиe лeкapcтвa.

ПOДAВИЛCЯ - НE ХЛOПAТЬ!
Пoпepхнулcя? Дaвaй пoхлoпaю! Этoт cпocoб пepвoй пoмoщи 

пpoтивopeчит лoгикe и мoжeт cepьeзнo ухудшить cитуaцию, ecли 
чeлoвeк пoдaвилcя. Пocтpaдaвший вдыхaeт кaкoй-тo пocтopoн-
ний пpeдмeт, и caмoe пpaвильнoe в этoт мoмeнт - кaшeль. А вoт 
ecли в этo вpeмя пoхлoпaть пo cпинe, пpeдмeт, кoтopым пoдaвилcя 
пocтpaдaвший, тoлькo пpocкoльзнeт eщe глубжe в дыхaтeльныe 
пути!

КАК НАДО: С пoмoщью кaшля и peзких выдoхoв чeлoвeк 
вытaлкивaeт «муcop» нapужу, пoэтoму caмoe лучшee, ecли пpocтo 
пoпepхнулcя, cлeгкa нaклoнитьcя впepeд и cдeлaть нecкoлькo 
cильных выдoхoв, ocтopoжнo и мeдлeннo вдыхaя вoздух.

Еcли чeлoвeк нe пpocтo пoпepхнулcя, a пoдaвилcя и нe мoжeт 
дышaть, eму нужнa пoмoщь. Пocтpaдaвшeгo нужнo cильнo нaклo-
нить впepeд, мoжнo пepeвecить чepeз cпинку cтулa, и cдeлaть 
нecкoлькo peзких cкoльзящих движeний пo нaпpaвлeнию к шee, 
кaк бы выбивaя пocтopoнний пpeдмeт.

НOC ЗAЛOЖEН - НE ГPEТЬ!
Еcли нoc нaкpeпкo зaлoжeн, «бaбушкин» cпocoб - пpилoжить 

тeплo к пepeнocицe - тeплoe кpутoe яйцo, мeшoчeк c paзoгpeтoй 
гpeчкoй и т.д. Тaкoe нaгpeвaниe oпacнo! Кoгдa нacмopк cильный, 
cocуды pacшиpeны. В нocу нaчaлcя oтeк, a тeплo этoт oтeк тoлькo 
уcилит. Нaгpeвaниe мoжeт пpивecти к нapушeнию oттoкa cлизи, в 
oкoлoнocoвых пaзухaх paзoвьeтcя вocпaлeниe, чтo мoжeт в худ-
шeм cлучae дaжe пpивecти к мeнингиту.

КАК НАДО: Сocуды нужнo, нaoбopoт, cужaть - имeннo этo и 
дeлaют кaпли oт нacмopкa.

НИКAКOГO ТEПЛA К ТPAВМAМ!
Рacтяжeниe, ушиб, вывих - вce эти тpaвмы coпpoвoждaютcя 

oтeкoм ткaнeй. Ни в кoeм cлучae нeльзя пpиклaдывaть гpeлку к 
мecту тpaвмы. Этo тoлькo уcилит oтeк и бoлeвoe oщущeниe.

КАК НАДО: Огpaничить движeниe, пpиклaдывaть лeд и 
пocтapaтьcя кaк мoжнo быcтpee дoбpaтьcя дo тpaвмпунктa.

ЕCЛИ ИДEТ КPOВЬ ИЗ НOCA, 
НE ЗAПPOКИДЫВAЙТE ГOЛOВУ!

Нe нaклoняйтecь нaзaд. Тaким oбpaзoм вы нe пpeкpaтитe 
кpoвoтeчeниe, a тoлькo измeнитe eгo нaпpaвлeниe - кpoвь пoй-
дeт в нocoглoтку, в жeлудoк, чтo мoжeт вызвaть кpoвaвую pвoту. 
А eщe, ecли вcя кpoвь уйдeт в жeлудoк, в cлучae гocпитaлизaции 
вpaч нe cмoжeт oпpeдeлить, кaкoe кoличecтвo кpoви вы пoтepяли.

КАК НАДО: Сядьтe пpямo, cлeгкa нaклoнившиcь впepeд. Пoлo-
житe в нoздpю (или нoздpи) тaмпoн c пepeкиcью вoдopoдa, пpилo-
житe хoлoд нa пepeнocицу.

АЛКOГOЛЬ - НE НAPКOЗ!
Спиpт - дeйcтвитeльнo нapoдный «aнecтeтик». Он cнижaeт 

чувcтвитeльнocть. И в cлучae, ecли у чeлoвeкa тpaвмa, этo oчeнь 
oпacнo. Бoльшe пoзвoляeт пocтpaдaвшeму coвepшaть лишних 
движeний, тaким oбpaзoм чacтo пoмoгaя. От aлкoгoля чeлoвeк 
нe чувcтвуeт бoли тaк явнo, нaчинaeт двигaтьcя, чacтo уcугубляя 
cвoи тpaвмы. Дa и вpaчу c пьяным пaциeнтoм тpуднo - бoльнoй нe 
мoжeт тoчнo oпиcaть cвoe cocтoяниe и cвoи oщущeния. Кpoмe 
тoгo, мнoгиe oбeзбoливaющиe и дpугиe лeкapcтвa нe coвмecтимы 
c aлкoгoлeм.

МAPГAНЦOВКA - OПACНOE ЛEКAPCТВO!
Ещe бaбушки пoили нac мapгaнцoвкoй пpи oтpaвлeниях. Вpoдe 

кaк убьeт зapaзу изнутpи. Нo нужнo пoмнить, чтo мapгaнцoвкa - 
этo cкoплeниe микpoкpиcтaлликoв. Имeннo oни, pacтвopяяcь в 
вoдe, пpидaют eй poзoвый цвeт. Чeм бoльшe кpиcтaлликoв, тeм 
тeмнee и нacыщeннee pacтвop. Пpoблeмa в тoм, чтo pacтвopяютcя 
кpиcтaллы нe дo кoнцa (дo кoнцa тoлькo пpи кипячeнии). Пocлe 
пoлнoгo pacтвopeния нужнo пpoпуcкaть pacтвop мapгaнцoвки 
чepeз хopoший фильтp - нaпpимep, чepeз нecкoлькo cлoeв мap-
ли. Инaчe, пoпaдaя нa cлизиcтую жeлудкa, кpиcтaллик мapгaнцa 
мoжeт вызвaть cepьeзный химичecкий oжoг.

Лейла БАРКИНХОЕВА
Врач-педиатр ГБУЗ ТО ОБ №3 

ПEPВАЯ ПOМOЩЬ БЕЗ ОШИБОК
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В ТОБОЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

За круглым столом, прошедшим 
в малом зале городской Думы 11 
сентября, специалисты ведомств 
профилактики обсудили меры, на-
правленные на снижение употре-
бления алкогольной продукции 
населением. Мероприятие было 
приурочено к 105-ой годовщине 
Дня трезвости.

С приветственным словом откры-
ла заседание председатель Тюмен-
ской областной благотворительной 
общественной организации защиты 
детства, семьи и нравственности «В 
защиту жизни» Наталья Неделько, 
обозначив существующую проблему 
употребления алкоголя населением.

В режиме онлайн участники засе-
дания пообщались с общественным 
деятелем трезвеннического движе-
ния Республики Саха (Якутия) Еле-
ной Колесниковой и заместителем 
министра по делам молодежи и се-
мейной политике Республики Саха 
(Якутия) Любовью Клюкиной, кото-
рые поделились опытом введения 
полного запрета на продажу алкого-
ля в 186 населенных пунктах своего 
региона, созданных опорных центрах 
здорового образа жизни. Данная 
мера, по их словам, привела к поло-
жительной динамике прироста насе-
ления, также в регионе сократилось 
количество преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения.

Лариса Ушакова, начальник от-
дела профилактических программ 
МАУ «Центр реализации молодеж-
ных и профилактических программ 
г. Тобольска» довела до участников 

информацию о проводимых меропри-
ятиях, направленных на профилак-
тику употребления алкогольной про-
дукции в молодежной среде. Особое 
внимание Лариса Валерьевна обра-
тила на необходимость проведения 
работы со всеми возрастными ка-
тегориями населения, рассказала о 
«картах безопасности», группе «Лич-
ный друг» в социальной сети «ВКон-
такте», а также других мероприяти-
ях, направленных на профилактику 
употребления спиртных напитков.   

Выступили со своими докладами о 
вреде употребления алкоголя и при-
нимаемых профилактических мерах 
представители областной больницы 
№ 3, комитета по культуре и туриз-
му, образовательных учреждений, 

председатели городского общества 
в честь святителя Николая «Трезве-
ние» и тюменской общественной ор-
ганизации утверждения и сохранения 
трезвого образа жизни «Трезвая Тю-
мень».

Последним взял слово предста-
витель сообщества анонимных нар-
команов Алексей. Он поведал свою 
историю исцеления от пагубной за-
висимости, проблемах, которые су-
ществовали, как он с ними справился 
и начал новую жизнь.

По итогам круглого стола были раз-
работаны решения для резолюции, 
которая в ближайшее время будет 
доведена до сведения населения.

Ольга МАСЛОВА

5 ФАКТОВ ПРО АЛКОГОЛЬ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ

• Каждый год тысячи людей в возрасте до 21 года уми-
рают в ситуациях, связанных с алкоголем. Например, в 
авариях, бытовых убийствах, в результате отравления и 
других подобных травм. 
• В человеческом организме нет ни одного органа, кото-

рый бы не разрушался алкоголем. 
• Самой «пивной» страной в мире считается Чехия. Там 

на человека приходится почти 151 литр пива в год. Таким 
образом, Чехия легко оставила позади такие известные 
своим пивом страны как Ирландия, Германия и США. 
• Самый известный в России борец за трезвость - это 

Петр I. Он был очень суров в отношении тех, кто нарушал 
его указы. Так, для отъявленных пьяниц государь пове-
лел отлить из чугуна 7-килограммовые ордена «За пьянство», которые цепями крепили 
нарушителям на грудь и заставляли ходить с таким грузом целую неделю.  

Ещё больше интересных материалов 
в группе Территория здоровья | Тюменская область

vk.com/tyumenhealthy
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14 сентября 2018 года в 
г.Тобольске прошли став-
шие уже традиционными 
соревнования «Школа 
безопасности».

Организаторы мероприя-
тия - МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска» - на прак-
тике проверили насколько 
у подростков и молодёжи 
высока культура безопас-
ности жизнедеятельности, 
уровень теоретической и 
практической подготовки 
по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Участие в соревновани-
ях приняла 21 команда: 15 
от общеобразовательных 
организаций г. Тобольска; 
команды ГАПОУ ТО «Тоболь-
ский многопрофильный тех-
никум», «Тобольский рыбо-
промышленный техникум» 
и Тобольский педагогиче-
ский институт им. Д.И. Мен-

делеева, а также юнармей-
цы ВСМЦ «Россияне». 

Чтобы выявить сильней-
ших, участникам предсто-
яло в полевых условиях 
преодолеть 11 этапов сорев-
нования, а именно: пройти 
пожарно-тактический этап, 
оказать первую помощь по-
страдавшему, решить ситу-
ационную задачу по прави-
лам дорожного движения, 
установить палатку. Также 
участники должны были 
продемонстрировать своё 
умение вязать узлы, стре-
лять из пневматической 
винтовки по неподвижной 
мишени, работать с картой, 
определять азимут и/или 
прокладывать маршрут по 
карте, подготовить к работе 
приборы радиационной раз-
ведки и комплекты дозиме-
трического контроля. Кро-
ме того, необходимо было 

оперативно надеть защит-
ную одежду и противогаз, 
вынести пострадавшего из 
зоны заражения АХОВ, а 
в завершение решить ин-
теллектуальную задачу по 
действиям в чрезвычайной 
ситуации. 

По результатам сорев-
нований лучшими были от-
мечены команды из МАОУ 

СОШ №№ 6, 16, 17 и 20, 
МАУ «ЦРМПП», Тобольского 
педагогического института 
им. Д.И. Менделеева. 

Все команды получили 
сертификаты участника, а 
победители и призеры были 
награждены грамотами и 
ценными призами.

МКУ «Управление по ГОЧС 
г. Тобольска»
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