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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

ОСТОРОЖНО: КОРОНАВИРУС (COVID-19)!
Коронавирусы - это большое семейство вирусов, вызывающих заболевания органов дыхания.
В конце декабря 2019 года в Китае
появился штамм коронавируса, не встречавшийся раньше у человека. Сейчас новый коронавирус зарегистрирован более
чем в 80 странах и территориях мира.
К обычным признакам заражения относится повышенная температура тела,
кашель, одышка и нарушение дыхания.
Обнаружив у себя подобные симптомы,
не паникуйте. Обратитесь в медицинское
учреждение и обсудите план действий.
Если вы были в странах или на территориях со случаями передачи вируса и контактировали с заболевшим, это не значит, что у вас вирус, но будет полезным
провериться.
В сложных случаях инфекция, вызванная новым коронавирусом, может
привести к пневмонии, тяжёлому острому респираторному синдрому (лёгочной
недостаточности), почечной недостаточности и к смерти.
Как передаётся коронавирус?
Коронавирус передаётся от человека
к человеку при близком контакте с больным - чаще всего с такими симптомами,
как кашель и чихание.
Как избежать заражения?
Всемирная организация здравоохранения предлагает набор рекомендаций
по профилактике инфекций. Они помо-

гают уменьшить риск заражения целым
рядом болезней, в том числе новым коронавирусом.
• Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические
средства на спиртовой основе.
• При чихании и кашле прикрывайте
рот и нос бумажной салфеткой или согнутым локтём. После этого важно сразу
выкидывать салфетку и мыть руки.
• Старайтесь не трогать руками глаза,
нос и рот - это входные ворота для вируса.
• Держитесь на расстоянии от людей
с кашлем, повышенной температурой и
другими симптомами заболеваний органов дыхания.
• Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца.
• При повышении температуры, кашле
и затруднении дыхания как можно скорее
обращайтесь за медицинской помощью.
Мифы о коронавирусе
Вспышки новых инфекций, в том числе вирусных, часто приводят к распространению недостоверной информации
об их симптомах, передаче и лечении.
Всемирная организация здравоохранения опровергла популярные мифы о новом коронавирусе.
• Почта из Китая не представляет
угрозы - новым коронавирусом нельзя заразиться через письма и посылки.
• На данный момент нет никаких доВСТУПАЙТЕ В СООБЩЕСТВО
КОРОНАВИРУС. ШТАБ ТЮМЕНЬ

казательств, что домашние животные например, собаки или кошки - могут быть
переносчиками нового коронавируса.
• Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Для него
требуется специальная вакцина, которую
прямо сейчас разрабатывают учёные.
• Не существует никаких доказательств, что чеснок, кунжутное масло,
жидкость для полоскания рта или солевой раствор для носа помогают в борьбе
с вирусом.
• Новый коронавирус не лечится антибиотиками. Их могут назначить, если
вирус привёл к развитию бактериальных
инфекций - только против них и действуют антибиотики.
• На данный момент специальных лекарств для профилактики или лечения
нового коронавируса нет - учёные работают над их созданием. Тем не менее обращаться к врачу необходимо каждому
пациенту. Медицинская помощь поможет
облегчить симптомы и не допустить дальнейшего развития заболевания.
Узнать больше о новом коронавирусе можно на специальном портале ВОЗ:
who.int на сайте стопкоронавирус.рф. Также работает единая горячая линия 8-8002000-112.
Текст подготовлен совместно с
Представительством Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ПАВОДОК 2020

Начальник МКУ «Управление по
ГОЧС г. Тобольска» Валерий Герасимов на заседании муниципальной
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности рассказал о мероприятиях,
запланированных в г. Тобольске при
прохождении паводка 2020 года.
Паводковый период – сезонное явление, которое проходит на нашей территории в весенне-летний период в два
этапа.
Первый этап паводка характеризуется сходом талых вод с территории
нагорной части, подгорной части, лога
Журавского, ул. Дзержинского, Паниного бугра в малые реки подгорной части в последующим сбросом воды в р.
Иртыш. Данный этап сложный, так как
приносит жителям города много неудобств в связи с подтоплением придомовых территорий.
Второй этап заключается в безаварийном пропуске паводковых вод по
р. Иртыш, разрушении ледовой переправы в период, предшествующий ледоходу, организации работы паромной
переправы, закрытие задвижек на водопропускных трубах реки Абрамовская, реки Покровка, реки Курдюмка,
организации перекачки воды с малых
рек через дамбу в реку Иртыш, задействование в работе перекачивающей
насосной станции на р. Покровка.
С целью смягчения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и
защите населения и территории г. Тобольска при прохождении паводка в
2020 году, разработан план, который
включает мероприятия по разработке
и корректировке основных планирующих документов, по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, а также мероприятия в рамках информационного
обмена.
В настоящее время организовано
проведение мероприятий по инженерной защите подгорной части города Тобольска от затопления и подтопления,
в том числе углубление реки Абрамовская.
Для предотвращения возможного
затопления подгорной части территории города используются гидротехни-

ческие сооружения - водозащитные
земляные дамбы, протяженность которых составляет 11283 м., также имеются водозащитные дамбы в п. Савинский затон (3682 м.), п. Бекерево (844
м.), п. Сумкино (2016 м.). На сегодняшний день гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном
(работоспособном) состоянии (уровень
безопасности нормальный).
На переправе через реку Иртыш
установлены деревянные мостки, которые послужат жителям вплоть до
начала ледохода.
В марте-апреле ледовая переплава на реке Иртыш будет оборудована
предупредительными знаками и спасательными средствами. В апреле запланировано разрушение ледовой переправы путем распиловки, после чего
будет организована работа паромной
переправы на реке Иртыш.
С целью организации мониторинга
паводковой обстановки и состояния гидротехнических сооружений г. Тобольска в апреле-июне 2020 г. будет организовано патрулирование реки Иртыш.
Разработаны и откорректированы
основные планирующие документы по
смягчению рисков возникновения ЧС
и защите населения, в том числе актуализированы зоны затопления и подтопления г. Тобольска, уточнен реестр
зданий, сооружений, сети газоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения,
канализационных сетей, попадающих в
зоны затопления и подтопления. Актуа-

лизирован перечень мест размещения
населения г. Тобольска при проведении эвакуации и оценка их готовности
(определено 13 пунктов временного
размещения населения с количеством
мест 2121). Предусмотрены безопасные места для временного размещения домашних животных. Уточняются
маршруты эвакуации населения, а также объездные пути из зоны затопления
и подтопления.
В числе мероприятий в рамках информационного обмена предусмотрено:
1. Информационное сопровождение
ЕДДС города Тобольска о гидрологическом состоянии реки Иртыш в паводковый период.
2. Информирование населения о
паводковой обстановке и проводимых
мероприятиях по предупреждению ЧС.
3. Информирование населения г. Тобольска о необходимости расчистки
территории, прилегающей к жилым домам и сточных канав от мусора, снега,
льда и др. предметов с целью обеспечения пропуска талых вод.
4. Информирование населения г. Тобольска, проведение профилактической разъяснительной работы в образовательных организациях г. Тобольска
с целью предупреждения и снижения
травматизма и гибели людей на водных
объектах.
МКУ «Управление по ГОЧС
г. Тобольска»
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОСЛЕДНЕМ ЛЬДУ

Рыбалка весной всегда очень
уловиста и позитивна. Не только
жители водоема радуются приходящей весне, но и рыболов, пригретый
яркими лучами солнца, наслаждается прекрасной погодой и свежим
дыханием весны.
Не можем затронуть и вопрос безопасности на последнем льду. В азарте рыбалки никогда не пренебрегайте

главным. Теплые весенние лучи очень
коварны - с утра подмороженный, лед
еще хорошо держит, а после обеда уже
может разваливаться, крошиться и перестать держать рыбака. Особое внимание обращайте на места с течением,
в них быстрее образуются промоины,
которые не всегда видны невооруженным взглядом.
Всегда имейте при себе «спасал-

ки» - штырьки, которые позволят зацепиться за лед и выбраться, в случае если вы провалитесь. Ходите на
рыбалку в компании, с друзьями, которые в случае беды всегда помогут.
Одевайте костюм-поплавок на последний лед, а в особо опасных местах
проверяйте лед пешней.
Навигатор рыболова и охотника
© 2011 - 2020
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1 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта.
В этот день в 1972 году вступил в
силу устав Международной организации
гражданской обороны (МОГО), который
и придал организации статус межправительственной. Идея данной организации
заключалась в формировании нейтральных зон или открытых городов, которые
были бы свободны от какой-либо военной активности или становились бы таковыми в период военных конфликтов,
где в период войн могли найти убежище
определённые категории гражданского
населения, (пожилые и больные люди,
дети, женщины). Изначально Международная организация гражданской обороны была образована в Париже в 1931
году французским генералом медицин-

ской службы Жоржем Сен Полем.
Гражданская оборона сегодня - это
комплекс мероприятий по подготовке и
защите населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций как в военное, так и в мирное время.
Основным сигналом гражданской
обороны является предупредительный
сигнал «Внимание всем!». Для оповещения населения на территории города
Тобольска установлены 26 сирен С-40,
из них 5 сирен - централизованного запуска (запуск производится автоматически), 21 сирена - автономного (ручного
включения). Гул сирен означает сигнал
«Внимание всем!», он подается перед
вещанием по радио, телевидению речевых сообщений о создавшейся чрезвычайной ситуации в городе, принимаемых

мерах и порядке поведения населения в
данном случае.
В рамках мероприятий, посвященных
Всемирному дню гражданской обороны
на территории г. Тобольска проведено
более 350 Всероссийских открытых
уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях города, в которых приняли
участие более 12 тысяч человек, организованы просмотры фильмов по тематике гражданской обороны, посещения
выставок, а также беседы и лекции для
населения.
Поздравляем Ветеранов гражданской обороны и работников, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны с Всемирным
Днем гражданской обороны!

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
День пожарной охраны ежегодно
отмечается 30 апреля.
Праздник имеет очень богатую историю и берет свое начало еще в 17
веке, а именно в 1649 году, когда царь
Алексей Михайлович распорядился
установить в Москве круглосуточные
пожарные дозоры. Представители
этих бригад занимались не только непосредственной борьбой с огнем, но и
предотвращением ЧП - соблюдением

принятых тогда норм пожарной безопасности. Члены бригад имели право
выносить взыскания тем, кто не соблюдал правила. История сохранила факт,
что наказ царя о введении дозоров
был подписан именно 30 апреля. Спустя почти три столетия, в апреле 1918
года Владимир Ленин принял Декрет
о мерах пожарной безопасности, после чего во времена Советского союза
отмечали День пожарного в середине

весны. В 1994 году, уже в Российской
Федерации, праздник стал называться
Днем пожарной охраны, а в 1999 году
(прошло ровно 350 лет со дня наказа
Алексея Михайловича) первый президент России Борис Ельцин своим указом придал празднику официальный
статус. День стал праздничным, но не
выходным, таковым он остается и в
наше время.
Вячеслав ТЕРЕХОВ
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ?
Находясь в лесу, где можно
встретить клещей, защищайте
себя от заползания их под одежду и присасывания к телу.
При отсутствии специальной
одежды необходимо одеваться
таким образом, чтобы облегчить
быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную
и светлую одежду; лучше надеть
спортивную куртку на молнии с
манжетами на рукавах, рубашку
заправить в брюки, брюки - в носки или сапоги, голову повязать
платком или надеть плотно прилегающую шапочку; ворот рубашки и брюки должны не иметь
застежки или иметь плотную
застежку, под которую не может
проползти клещ.
Находясь в лесу, проводите
само- и взаимоосмотры не реже
1 раза в 2 часа, поверхностные
осмотры
следует
проводить
каждые 10-15 минут. На опасной
территории нельзя садиться или
ложиться на траву. Стоянки и ночёвки в лесу предпочтительно
устраивать на участках, лишённых травяной растительности.
Перед ночёвкой следует тщательно осмотреть одежду, тело,
волосы. Не заносите в помещения свежесорванные травы, ветки, на которых могут находиться
клещи. Осматривайте собак и
других животных после прогулок
для удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
Если планируете на следующий год поездку в район, где
регистрировались случаи клещевого энцефалита, обратитесь в
лечебное учреждение по месту
жительства для проведения вакцинации.
Применяйте специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей.
Если клещ присосался
Если вы обнаружили на коже
присосавшегося клеща (в особенности, если пострадавший
- ребенок!), лучше обратиться
за медицинской помощью, например, в травмпункт. В случае,
если медицинская помощь недоступна (ближайшее медицинское
учреждение находится очень далеко), можно попытаться удалить
клеща самостоятельно, стараясь
не оторвать погруженный в кожу
хоботок. Захватите клеща пинцетом или петлёй из плотной нити
как можно ближе к его ротовому
аппарату и, покачивая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку

его содержимое, извлеките его из кожного покрова. не следует пытаться проколоть
клеща, капать на него спиртом, травить керосином и поджигать - при этом он выпустит в кожу заразную жидкость; место укуса продезинфицируйте любым пригодным
для этих целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод и др.).
Если клещ укусил ребенка, необходимо обязательно обратиться в медицинское
учреждение - независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться с его удалением или нет; в случае отрыва головки или хоботка (случайно или во время удаления) на коже остаётся чёрная точка, которую необходимо обработать 5-процентным
йодом. После извлечения насекомого тщательно вымойте руки с мылом. Клеща необходимо поместить в ёмкость с увлажнённой салфеткой, закрыть крышкой, препятствующей выползанию клеща и доставить на исследование в течение 2 суток.
По результатам исследования клеща вам будут даны рекомендации по профилактике заболевания.
https://zkno.mskobr.ru/info_add/security/
instrukciya_po_bezopasnomu_povedeniyu_v_lesu/
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БЕЗОПАСНЫЙ ЛИКБЕЗ

ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ
Вести здоровый образ жизни - сегодня своеобразный тренд. Многие
юноши и девушки все чаще отказываются от вредной пищи и пагубных
привычек, выбирая спорт и здоровое питание. Что же такое – сбалансированный рацион и по каким принципам он подбирается? С этими вопросами непременно столкнется каждый, кто только начинает формировать у
себя здоровые привычки. Расскажем, как шаг за шагом выстроить подходящую именно вам систему питания.
Шаг 1. Пообщайтесь с врачом. Точно сказать, какие правила питания
стоит внедрить в свою жизнь, а что
лучше не использовать, может только
профессиональный врач, изучив вашу
медицинскую карту и собрав анамнез.
Например, людям с недобором мышечной массы придется добавить в
свой рацион больше белка, а человеку с лишним весом будет рекомендовано сократить количество углеводов
и жиров. Если у вас есть какие-либо
хронические заболевания (и определенная диета еще не назначена), врач
подберет вам индивидуальный рацион
и режим питания.
Шаг 2. Проанализируйте свое
ежедневное меню. Зачастую мы не
подмечаем, что едим в течение дня.
Если завтрак, обед и ужин могут отложиться в памяти, то различные перекусы остаются, как правило, без
внимания. А ведь именно эта составляющая нашего ежедневного меню
обычно является самой «вредной», то
есть не сбалансированной по микроэлементам, с содержанием большого
количества жиров и сахара.
Поэтому первую неделю рекомендуется записывать все, что вы употребляете в пищу, вплоть до самой
маленькой конфетки и чашечки чая во
время вечернего просмотра телевизора. Заведите себе тетрадку, в которую будете заносить все продукты (и
пищу, и напитки). В конце недели проанализируйте свое меню. Наверняка,
вы очень удивитесь, увидев, сколько
всего вы на самом деле едите, и какой
большой процент из этого составляет
«вредная» пища. Такой подход позволит вам научиться более осмысленно
подходить к каждому приему пищи и
контролировать себя во время перекусов.
Шаг 3. Сбалансируйте свое меню.
Вы можете есть все, что угодно, в том
числе позволить себе сладкую или
жирную пищу. Главное, чтобы эти лакомства не выбивались из общей системы распределения белков, жиров
и углеводов. Минздрав и ВОЗ предлагают следующую пропорцию: белки
должны составлять 10-15 % дневного
меню, жиры - 30 %, углеводы - 55-60
% от суточной калорийности рациона.
Сбалансировать свой рацион в соответствии с рекомендациями поможет врач-диетолог, который расскажет, как правильно составлять меню

с учетом необходимого количества
элементов. Научиться этому можно и
самостоятельно - достаточно знать состав продуктов и провести несложный
подсчет белков, жиров и углеводов.
Большую часть ежедневного количества углеводов желательно съедать
в первой половине дня (на завтрак и
обед). Углеводы - это энергия, необходимая для выполнения нашим организмом ежедневных задач. Однако не
все углеводы одинаково полезны. Медленные углеводы (например, в кашах),
дают вам длительное чувство насыщения, так как медленно перевариваются и усваиваются, а вот быстрые
(например, в тортах и пирожных), наоборот, очень легко перерабатываются. Поэтому отдавайте предпочтение
правильному завтраку. Наполнившись
энергией с утра, вы сможете продуктивно провести день, не набрав при
этом лишних килограммов.
Белки в зависимости от пищевого
источника (растительные или животные) имеют разную степень усвоения,
животные усваиваются несколько
быстрее растительных. Они подходят
для любого приема пищи, в том числе
и «вечернего».
Шаг 4. Подружитесь с «правильными» сладостями. Совет может показаться неуместным, ведь все знают,
что «сахар - это зло». Однако если вы
сладкоежка и не готовы полностью
отказаться от тортов, пирожных и
прочих лакомств, то и не стоит себя
заставлять это делать. Ведь любой
строжайший запрет рано или поздно
приведет к срыву. Поэтому вместо того
чтобы полностью исключать сладости
из своей жизни, научитесь грамотно
включать их в свое меню.
Постарайтесь «переключиться» с
десертов с содержанием сахара на
полезные сладости. К ним относятся
все фрукты, самодельные конфеты
из сухофруктов и орехов, ягоды. Эти
лакомства также содержат сахар, но
природный, который лучше усваивается и в меньшей степени приводит к
набору лишнего веса.
А вот все кондитерские лакомства,
в состав которых входит сахар, относятся к разряду высокоуглеводной
пищи, причем углеводы здесь быстрые.
Они не вызывают чувство длительного насыщения, и уже буквально через
час хочется повторить прием пищи.
Поэтому, если вы все-таки позволили

себе пирожное, то лучше съесть его
не отдельно в качестве перекуса, а во
время основного приема пищи. Так вы
будете сыты и удовлетворите потребность в сладком. При этом после обеда от десертов лучше отказаться, так
как углеводы не успевают расходоваться и откладываются в виде лишней жировой ткани. Если же вечером
сильно захотелось чего-то сладкого,
то лучше, опять же, отдать предпочтение фруктам или ягодам.
Шаг 5. Посчитайте калории. Количество ежедневно потребляемых
калорий должно гармонировать с
расходом энергии. Если вы активно
занимаетесь спортом, ваша работа
связана с постоянными физическими
нагрузками, то вам следует увеличить
количество потребляемых калорий. И,
наоборот, если вы ведете сидячий образ жизни, мало двигаетесь, то и калорий вам потребуется меньше.
По данным Минздрава, в среднем
в зависимости от образа жизни суточной нормой для мужчин является 2400
ккал, а для женщин - 2200 ккал. Если
вы затрудняетесь посчитать количество необходимой вам энергии, обратитесь к врачу.
Зная свою норму, вам нужно будет
считать все съеденные калории за
день. Тут вновь пригодится дневник
питания, в который, как мы писали
ранее, необходимо внести все продукты, которые вы употребили за день.
Такой подход кажется сложным только
на начальных этапах, со временем вы
сможете без записей понимать, сколько и чего съели.
Шаг 6. Витамины и микроэлементы. Прежде чем принимать такие-либо препараты, важно убедиться,
что у вас имеется дефицит того или
иного микроэлемента. И тут без врача
не обойтись - потребуется сдать анализ крови. Причиной дефицита может
быть, как недостаточное поступление
веществ из пищи, так и заболевание.
Или же у вас может быть переизбыток
какого-либо микроэлемента. И добавки только ухудшат ситуацию, спровоцировав развитие связанного с этим
элементом заболевания.
Правильное питание - это целая
система. Только грамотный подход с
пониманием процесса позволит вам
питаться так, чтобы сохранить молодость, здоровье и красоту.
Портал takzdorovo.ru
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С ТОБОЛЬСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ГОВОРИЛИ О МОТОКУЛЬТУРЕ

Открытый урок на тему мотокультуры провел Вячеслав Васильев, вице-президент клуба «Дорожные Акулы. Тобольская губерния».
Он рассказал о клубе, акцентировав
внимание на том, что помимо совместных выездов и посещений мотофестивалей, участников движения объединяет
деятельность, направленная на развитие взаимоотношений между участниками дорожного движения, повышение
уровня безопасности на дороге. «Например, мы участвуем во всероссийской акции «Внимание, мотоциклист!». Раздаем
мотоциклистам агитационный материал,
направленный на стабилизацию дорож-

ной обстановки, улучшение взаимопонимания и повышение культуры взаимодействия между водителями различных
транспортных средств. Тысячи неравнодушных мотоциклистов по всей стране
и за её пределами выходят на улицы
своих городов для того, чтобы напомнить водителям о начале мотосезона и
призвать их к повышенному вниманию».
Но самым главным способом обезопасить себя, по мнению Вячеслава
Васильева, является знание правил
дорожного движения. О них байкер и
поговорил со школьниками. Затронули
вопросы правовой неграмотности и экипировки.

О статистике ДТП учащимся рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД
Анатолий Сеногноев.
«С ростом популярности двухколесной техники с каждым годом я вижу все
больше новичков. Среди них есть, как и
взрослые солидные дяди, так и обычные парни и даже девчонки. Ездят, кто
на чем только может. Как на китайских
мотоциклах и мопедах, так и на дорогих
серьезных аппаратах. Именно поэтому
так важно на разных уровнях говорить о
безопасности», - резюмировал Вячеслав
Васильев.
#Тобольск #безопасность #байкеры #дорожныеАкулыТобольск

ВЕСНА И ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждое время года вносит свои
корректировки в действия участников дорожного движения.
Весной часто меняющиеся погодные
условия диктуют свои требования к безопасности пешеходов. В тех местах, где
отсутствуют тротуары, а на обочинах
слякоть и грязь, пешеходы вынуждены
выходить на проезжую часть, и в целях своей безопасности, согласно правил дорожного движения они должны
двигаться по левой стороне проезжей
части, навстречу движению транспортных средств. Когда у пешехода есть попутчик, то они должны двигаться друг за
другом.
В качестве защиты от атмосферных
осадков пешеходы часто используют
зонт. Но кроме защиты зонт может принести и беду, поэтому в случае перехода
проезжей части зонт должен быть высоко поднят, чтобы не загораживать обзор
пешеходу.
Как только асфальт освобождается
от снега, сразу же появляются велоси-

педисты и роллеры. Поэтому в целях
защиты должно быть обязательное
использование шлема, наколенников
и налокотников. Двигаясь на роликах
необходимо помнить о том, что при приближении к пешеходному переходу, по
которому вы собираетесь пресечь проезжую часть, необходимо остановиться, не доезжая края проезжей части, и,
убедившись в безопасности, ступать на
проезжую часть.
В последнее время большую популярность у молодежи завоевали самокаты и
гироскутеры, владельцы которых должны выполнять требование Правил дорожного движения для пешеходов. Двигаться на них по пешеходным переходам
запрещено.
Раздел 24 Правил дорожного движения регламентирует действия велосипедистов. Движение велосипедистов
в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожке или по полосе для
велосипедистов. Допускается движе-
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ние велосипедистов старше 14-ти лет
по правому краю проезжей части в случаях, если отсутствует велосипедная и
велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. Движение
на велосипеде по пешеходным переходам запрещено. Перед пешеходным переходом велосипедист спешивается и
пересекает проезжую часть.
За нарушение правил дорожного
движения пешеходы и велосипедисты,
достигнувшие 16-ти летнего возраста,
привлекаются к административной ответственности, а в случае причинения
материального ущерба - к его возмещению.
Безопасность пешехода, велосипедиста, роллера, владельца самоката или
гироскутера зависит от неукоснительного соблюдения ими правил дорожного
движения, что в целом создает безопасность дорожного движения.
ГИБДД «Тобольский»
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