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На территории Тюменской области проводится акция «Безопасный 
лед». На всех водоемах ледовое полотно уже достаточно надежно, одна-
ко инспектора Тобольского отделения ГИМС уделяют особое внимание 
профилактической работе по предотвращению ситуаций, связанных с 
нахождением на ледяной поверхности водоёмов, причем не только со 
взрослыми, но и с детьми.

«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД»: ИНСПЕКТОРА ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

В рамках акции «Безопасный лед» 
инспектора ГИМС уже провели про-
филактическую работу с детьми в 
школах и со взрослыми на водоемах. 
Также мобильные группы будут про-
водить рейдовые мероприятия на 
водоемах г. Тобольска и Тобольского 
района, раздавать памятки и прово-
дить разъяснительные беседы. 

В целях недопущения происше-
ствий связанных с провалом авто-
мобильного транспорта и людей под 
лед, предотвращения травматизма и 
гибели людей на водных объектах в 
зимний период, следует знать неко-
торые элементарные правила безо-
пасного поведения на льду.

Особенно осторожным необходимо 
быть в местах вблизи выступающих 
на поверхность кустов, осоки, травы, 
где ручьи впадают в водоемы, вы-
ходят родники и вливаются теплые 
сточные воды промышленных пред-
приятий, или где ведется заготовка 
льда.

При движении по льду следует 
остерегаться таких подозрительных 
мест, как: площадки, покрытые тол-
стым слоем снега, замерзшие полы-
ньи или промоины, не успевшие по-

крыться прочным льдом, где темные 
пятна на ровном снеговом покрове.

К сожалению многие забывают об 
осторожности и расплачиваются за 
свое пренебрежение жизнью.

Всех этих несчастных случаев мож-
но избежать, если соблюдать меры 
предосторожности. Рассмотрим ос-
новные правила поведения и меры 
осторожности на водоемах, покры-
тых льдом: 

1. Переходить по льду нужно убе-
дившись в его прочности. 

2. Рекомендуется проверять проч-
ность льда - пешней или палкой 
(Пешня - это шест с металлическим 
наконечником. - прим.ред.). 

3. Для пешеходного перехода тол-
щина льда должна быть не менее       
7 см.

4. Катание разрешается при толщи-
не льда не менее 10-12 см, а массо-
вое при толщине льда не менее 25 см.

Опасно ходить и кататься на льду 
поодиночке, в ночное время и, осо-
бенно, в незнакомых местах.

Запрещается выходить на лёд в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной 

точке, выходить на тонкий лёд, кото-
рый образовался на реках с быстрым 
течением.

Каждый должен помнить, что лег-
комысленное отношение к правилам 
поведения на льду угрожает не толь-
ко его жизни, но и жизни тех, кто при-
ходит ему на помощь.

Оказать помощь провалившимся 
под лед нелегко. Это могут сделать 
только хорошо тренированные, за-
каленные люди, а потому каждый из 
вас должен воспитывать в себе фи-
зическую и психологическую готов-
ность оказания помощи, овладевать 
приемами спасения.

Для оказания помощи человеку, 
провалившемуся под лед, исполь-
зуются различные средства: спаса-
тельный конец Александрова, спаса-
тельные шест, доска, лестницы, сани, 
шлюпка на санях. Эти простейшие 
зимние спасательные средства легко 
изготовить самим.

В заключение необходимо под-
черкнуть еще раз, что только дисци-
плинированный человек никогда не 
будет нарушать правила поведения 
на водоемах. Не подвергайте свою 
жизнь и близких Вам людей опасно-
сти! Соблюдайте меры безопасности 
на водоемах в зимний период!

Вячеслав ТЕРЕХОВ,
старший инспектор ФГКУ

«8 ОФПС по Тюменской области»
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Наступила самая волшебная пора – период новогодних и рождественских праздников. В это время все с не-

терпением ждут чудес и заветных подарков, однако не обращают внимания на простые правила безопасности. 
Итак, чтобы праздники удались, и настроение ничто не омрачило, МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» про-
сит проверить ещё раз, всё ли вы подготовили правильно.

Традиционный символ новогодних 
и рождественских торжеств - пуши-
стая ёлка. Большие и маленькие, на-
туральные и искусственные, любых 
расцветок и материалов - эти деревца 
сегодня доступны во всевозможных 
вариациях. Каждая ель имеет свои 
достоинства и недостатки.

Настоящее дерево обладает осо-
бым ароматом, благодаря выделяе-
мым в воздух полезным фитонцидам. 
Однако стоит помнить о том, что дре-
весина очень хорошо горит. Наиболее 
пожароопасны сухие, простоявшие 
долгое время экземпляры.

Искусственные деревья покупают 
из-за их практичности и приятного 
внешнего вида, они не наносят вреда 
природе и не вызывают аллергиче-
ских реакций. При выборе таких ёлок 
следует ориентироваться не столь-
ко на эстетику, сколько на качество 
материалов. Практически все произ-
водители елей пишут на упаковке о 
том, что их продукт безопасен и не 
поддерживает горения, но зачастую 
это не соответствует истине. Искус-
ственное дерево действительно горит 
хуже, чем натуральное, однако вред, 
который причиняется здоровью во 
время его возгорания гораздо выше. 
Входящие в состав такого продукта 
материалы (например, алюминий) при 

высокой температуре начинают раз-
лагаться с выделением токсинов, вы-
зывающих сильнейшее отравление. 
Следует покупать только качествен-
ные изделия, имеющие все необходи-
мые сертификаты и соответствующие 
правилам пожарной безопасности.

ВЫБОР 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ

УСТАНОВКА И УКРАШЕНИЕ 
ЕЛКИ

Какую бы ель вы ни выбрали, важ-
но помнить о следующих правилах:

• устанавливайте новогоднее дере-
во вдали от плиток, печей, каминов, 
отопительных приборов и нагрева-
тельных элементов;

• ставьте ель так, чтобы она не ме-
шала движению, оставляйте свобод-
ными выходы из помещения;

• приобретите устойчивую подстав-
ку. Это особенно важно, если в квар-
тире есть маленькие дети и домашние 
животные;

• не украшайте дерево настоящими 
свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирлянда-
ми и снежинками, игрушками из ваты 
и картона без специальной пропитки;

• помните, что использование бен-
гальских огней, хлопушек и свечей 
возле ели может вызвать пожар;

• не разрешайте детям играть у 
елки без присмотра взрослых и поль-
зоваться открытым огнем (спичками, 
свечами и прочим);

• покупайте электрические гир-
лянды заводского производства, вся 
электропродукция должна иметь сер-
тификат качества;

• при возникновении неполадок - 
неприятный запах или искрение, ми-
гающие лампочки, нагрев проводов - 
необходимо отключить иллюминацию 
и принять меры для ее починки. Не 
используйте гирлянду до устранения 
проблем;

• если елка все же загорелась, не-
обходимо уронить ее на пол и ограни-
чить приток воздуха, накрыв одеялом 
или плотным покрывалом, после чего 
залить водой.

ПИРОТЕХНИКА

Фейерверки, салюты, петарды, 
хлопушки и бенгальские огни - по-
пулярные товары перед зимними 
праздниками. В составе этих приспо-
соблений зачастую содержится по-

рох, химические добавки и некоторое 
количество металла, что делает их не 
самыми безобидными развлечениями.

Неисполнение правил эксплуа-
тации или истекший срок годности 
пиротехники, а также оказавшиеся 
поблизости легковоспламеняющиеся 
материалы могут стать причиной по-
жара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут про-
давать некачественный и опасный 
товар, поэтому приобретать пиро-
технические изделия стоит только в 
специализированных торговых точ-
ках. Помните, что пиротехника не 
предназначена для детей - покупать 
и использовать ее могут только взрос-
лые.

Обязательно проверяйте наличие 
сертификатов соответствия и пожар-
ной безопасности, целостность упа-
ковки и срок годности продукта.

В инструкции по эксплуатации 
должны быть описаны не только безо-
пасные правила применения изделия 
и его утилизации, но и условия хране-
ния, ограничения при использовании 
и действия в случае внезапного воз-
горания.

Запрещается взрывать фейервер-
ки, фонтаны или салюты в помеще-
ниях, местах большого скопления лю-
дей, вблизи от автозаправок, линий 
электропередач или газопроводов. 
Для запуска выбирайте открытую 
площадку, находящуюся в отдалении 
от жилого массива.

Необходимо четко следовать ин-
струкции по эксплуатации и отходить 
на достаточное расстояние после 
поджигания. Существует несколько 
общих правил обращения с пиротех-
никой:

• будьте внимательны и не позво-
ляйте несовершеннолетним самосто-
ятельно поджигать снаряд или нахо-
диться в непосредственной близости 
от него во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты в 
недоступном для детей и домашних 
животных месте, не носите пиротех-
нические изделия в карманах;

• если ракета не запустилась, не 
стоит проверять причину этого слиш-
ком рано. Выждите десять минут, по-
сле чего аккуратно залейте несрабо-
тавший снаряд водой и утилизируйте 
его вместе с остальным мусором. Не 
поджигайте прогоревший фитиль по-
вторно. 

Информация МОНДиПР №1.
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РЕКОМЕНДАЦИИ - ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ОБМОРОЖЕНИЕ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБМОРОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕНО

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МОРОЗЕ
• Одевайтесь по погоде. Это означает, что нужно учитывать температурный режим. Отдавайте пред-

почтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными но-
сками, которые сохраняют сухость ног.

• Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ. Они создают иллюзию тепла и приводят к пе-
реохлаждению.

• Питайтесь полноценно. Еда - источник тепла, если вы замерзли, перекусите чем-то горячим. Зимой 
рекомендуется есть горячие блюда, а летом - холодные.

• Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает ко-
нечности более уязвимыми.

• Не носите металлические украшения на морозе, в том числе золотые и серебряные.
• На улице не облизывайте губы и не мочите кожу.
Вода проводит тепло значительно лучше воздуха.
• Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15-20 минут ему нужно возвра-

щаться в тепло и греться.
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Обморожение - это повреждение кожного покрова под 
воздействием низкой температуры. К обморожению могут 
привести также длительное отсутствие движения (напри-
мер, при ожидании транспорта на остановке), тесная об-
увь, влажная одежда, отсутствие головного убора, осла-
бленное состояние организма после болезни.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно всегда держать 
ноги в тепле.

Для этого обувь должна быть свободной. Прослойка воз-
духа удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей 
к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, 
необходимо носить непромокаемую обувь на толстой по-
дошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки. 
Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тёплые пер-
чатки или варежки, чтобы не получить обморожения.

Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках 

кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду 
и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закры-
вайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми 
только глаза.

Нос - самая холодная часть человеческого тела, поэтому 
он может быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный 
холод дышите через нос. Если вас начинает бить дрожь, 
постарайтесь унять её и выровнять дыхание.

Длительное пребывание на одном месте без движения 
ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замер-
заете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевели-
те пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения 
руками. Если всё это не помогает вам согреться, поста-
райтесь как можно быстрее добраться домой или в любое 
отапливаемое помещение. И только после того, как вы по-
чувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ
Главное - не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная 

ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грел-
ку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и не смазывайте кожу маслами или жирами. Растирание 
снегом опасно, так как кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего в ранки может попасть инфекция.

В случае обморожения необходимо:
• как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место;
• аккуратно снять с него обувь и одежду, чтобы не вызвать вторичное травмирование тканей;
• надеть на пострадавшего теплое и сухое белье;
• укутать в одеяло;
• дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»;
• вызвать скорую медицинскую помощь.

Обязательно соблюдение постельного режима и возвышенное положение отмороженных конечностей.
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Не теряет актуальности совер-
шение среди несовершеннолетних 
такого административного право-
нарушения как мелкое хищение. 

С начала 2018 года к ответственно-
сти по статье 7.27 КоАП было привле-
чено 26 подростков. В основном они 
похищали из магазинов продукты пита-
ния, косметику и предметы первой не-
обходимости. 22 несовершеннолетних 
были привлечены к ответственности 
по части 1 статьи 7.27 КоАП. А вот 4 - по 
части 2 этой статьи, и теперь в случае 
совершения ими повторного мелкого 
хищения они будут привлечены уже к 
уголовной ответственности по статье 
158.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Стоит также отметить, что 
в случае совершения подростком про-

тивоправного деяния, он ставится на 
учет в отделении по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Тоболь-
ский». А при повторном совершении 
противоправного деяния подросток 
может быть помещен в Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей сроком до 30 дней.

Также в 2018 году несовершеннолет-
ними было совершено 22 кражи. Лица 
привлечены к уголовной ответствен-
ности по статье 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Похищали 
подростки в основном мобильные гад-
жеты или имущество, которое в после-
дующем сдавали в пункты приема ме-
талла или продавали третьим лицам. 

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД Росси 

«Тобольский» Наиля Казаченко разъ-
ясняет, что несовершеннолетний, 
осужденный за совершение престу-
пления небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобожден судом от 
наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздей-
ствия. Также осужденный за соверше-
ние преступления средней тяжести 
или тяжкого преступления несовер-
шеннолетний, может быть освобо-
жден судом от наказания, но при 
этом он будет помещен в специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа на срок до 3 лет. 

Екатерина КОПШАЕВА,
ст.специалист по связям со СМИ 

МО МВД РФ «Тобольский» 

НЕ УКРАДИ!
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СЕЗОН ПРОСТУД ИЛИ...

Как не заболеть простудой, а если уж пришлось, то 
перенести ее легко, без последствий для здоровья и 
работоспособности?

Сезон непрекращающихся простуд открыт. Насморк, 
кашель, головная боль, заложенный нос, ломота во всем 
теле – ну, список можно продолжать. На лекциях и уро-
ках сил нет сидеть, работа не работается, потому что мозг 
опух и хочет спать. Да даже на люди выходить стыдно с 
такими-то красными глазами (вернее, затекшими зритель-
ными щелочками). Вот, что советует интернет-издание 
true-lady.ru:

Если не хотите заболеть…
- не прикасайтесь к губам и вообще к лицу на улице;
- не забывайте тщательно мыть руки;
- возвращаясь домой, полощите горло и промывайте нос 

соленой водой;

- больше пейте, желательно теплую воду и морсы;
- высыпайтесь;
- бросайте курить!
Впрочем, простуду можно попытаться предотвратить, 

создав мощный защитный барьер, или, если уж «повезло» 
заболеть, провести этот процесс с минимальным ущербом.

Йогурт на завтрак
Существуют исследования, которые подтверждают 

значимую роль пробиотиков в формировании иммунитета. 
Натуральный йогурт - кладезь пробиотиков. Связь очевид-
на.

Проветривание
Может, на улице и не слишком тепло, но в застоявшемся 

воздухе комнаты злобные бациллы и иже с ними чувству-
ют себя просто прекрасно. И склонны размножаться - на-
пример, на ваших гландах. Или в бронхах.

Увлажнитель
Небольшой приборчик творит чудеса, увлажняя воздух 

в помещении и распугивая вирусы. На самом деле, слизи-
стые при нормальной влажности чувствуют себя комфор-
тно, не растрескиваются, а, значит, не становятся входны-
ми воротами для инфекции.

Бульон
Куриный бульон - не только пища богов, но и еще отлич-

ное средство при начинающейся простуде: снижает тем-
пературу, разблокирует нос, снимает першение в горле, 
подкрепляет и улучшает настроение.

Мед
Мед - натуральное противомикробное средство, которо-

му верят тысячелетия. На самом деле, у меда есть проти-
вопоказания, например, аллергии. Однако если с этим все 
в порядке, то чайная ложечка меда в день - и простуда 
здесь больше не живет.
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