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Êëåùåâîé ýíöåôàëèò îò-

íîñèòñÿ ê ãðóïïå ïðèðîä-

íî-î÷àãîâûõ èíôåêöèé, ïðè

êîòîðîì ïîðàæàþòñÿ ðàç-

ëè÷íûå îðãàíû è ñèñòåìû,

â ïåðâóþ î÷åðåäü öåíò-

ðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà.

Исходом его при тяжелом тече�
нии могут быть стойкие парали�
чи, приводящие к инвалидности.
Заражение человека происходит
при присасывании клеща или
расчесывании места укуса, иног�
да при употреблении в пищу ин�
фицированного сырого козьего
или коровьего молока. Заразить�
ся клещевым энцефалитом мож�
но в лесу, дачах, садово�огород�
ных участках, при переползании
клеща с одежды другого челове�
ка, кошек, собак, букетов цветов
привезенных с дач, транспорте и
даже в жилых помещениях. Наи�
более опасный период заражения
длится с апреля по сентябрь с
максимальной активностью по
первую половину июня.

Сезон активности клещей начи�
нается с появления первых прота�
лин в лесу (в апреле). Попав на тело
жертвы (животного, человека),
клещи ищут подходящее место для
присасывания. Обычно это об�
ласть шеи, груди, подмышечных

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА
впадин, накожных складках. Чис�
ленность активных взрослых кле�
щей достигает максимума к концу
мая�начала июня, а затем посте�
пенно снижается.

Клиника. Инкубационный (скры�
тый) период от момента укуса кле�
ща до клинических проявлений
заболевания составляет 7�15 дней,
реже�30 дней. Начало заболева�
ния острое с появления озноба,
резкой головной боли, повышения
температуры до 39�40 градусов,
боли во всем теле, ощущения раз�
битости, тошноты, рвоты, наруше�
нием сна. В некоторых случаях за�
болевание уже с первых дней со�
провождается параличами мышц
шеи и плечевого пояса и рук, иног�
да и ног. В тяжелых случаях пора�
жение распространяется на дыха�
тельные и сосудодвигательные
центры мозга, что приводит к ги�
бели заболевшего. Тяжесть забо�
левания зависит от количества,
попавшего в кровь вируса и сво�
евременности обращения за ме�
дицинской помощью.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОП�
РИЯТИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

– Правильный подбор одежды с
целью недопущения присасывания
клещей. Для этого необходимо
плотно застегивать воротник и
манжеты рукавов, заправлять ру�
башку в брюки, брюки в сапоги,

чтобы одежда плотно прилегала к
телу, в манжеты рукавов и ворот�
ник можно вшить резинки.

– Обязательно необходимо ис�
пользовать так называемые репел�
ленты, вещества отпугивающие
клещей. В аптечной сети имеются
в продаже препараты "Москитол �
антиклещ" и "Гардекс � антиклещ",
современные препараты в аэро�
зольной упаковке. Необходимо
оросить одежду до легкого увлаж�
нения. Действие препарата сохра�
няется в течение 2х недель.

– Само – и взаимоосмотр каж�
дый час пребывания в лесу. Необ�
ходимо также тщательно осмот�
реть одежду и  открытые участки
тела после возвращения; не забы�
вать проверить и домашних жи�
вотных, если их брали с собой, так
как клещи не сразу присасывают�
ся, они могут несколько часов на�
ходиться в складках одежды, в бу�
кетах, сумках, корзинах, в волосах
или других частях тела.

– Правильный выбор места от�
дыха в лесу.

Следует избегать оврагов, зах�
ламленных мест, полян с высо�
кой травой. Лучше отдыхать на
пляжах без заходов в лес и за�
рослей кустарника. Около садо�
вых участков необходимо со�
блюдать хорошие санитарные
состояния, скашивать сухую тра�

ву, делать широкие до�
рожки, не устраивать
свалок сухой травы,
валежника.

– Употреблять в
пищу только кипя�
ченое молоко.
Если клещ был
случайно раз�
давлен необхо�
димо вымыть руки с мылом. Не
сжигать клеща в пламени зажига�
лок, спичек, так как клещ может
лопнуть и содержимое его может
попасть в глаза.

– Удалять клещей лучше в ме�
дицинском учреждении: в трав�
мпункте (круглосуточно)  на базе
33 городской больницы,  распо�
ложенного по адресу: Колпино,
ул.Павловская, д.16. После уда�
ления клеща необходимо строго
соблюдать все предписания  ле�
чащего персонала.

Эффективным средством про�
филактики является активная
иммунизация при помощи вак�
цин против клещевого энцефа�
лита. Вакцина повышает устой�
чивость к вирусу, привитые бо�
леют реже и заболевание про�
текает значительно легче без ос�
ложнений. Полный курс состоит
из 3х прививок. Начинать вакци�
нацию необходимо осенью (в
октябре – ноябре), чтобы после�

днюю прививку сделать весной
(в марте – апреле). В дальней�
шем для поддержания иммуни�
тета необходимо в течение 3х лет
подряд делать ревакцинацию.
Любая последняя прививка дол�
жна быть сделана не менее чем
за две недели до выхода в лес.
Если прививка не сделана вов�
ремя есть возможность экстрен�
ной иммунизации, но уже более
дорогими импортными вакцина�
ми, однако в течение четырех
недель в период вакцинации
выход в лес недопустим.

Болезнь всегда легче предупре�
дить, чем лечить. Профилактика
клещевого энцефалита должна
быть комплексной, дополняющей
друг друга, в этом случае она даст
наилучший эффект.
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Нет необходимости рассказы�
вать о том, как выглядит ртуть.

Все видели загадочный  жидкий
металл за тонким стеклом меди�
цинского термометра или, что хуже,
маленькие серебристые шарики,
разбежавшиеся по столу или полу.
Разбитый градусник это самая
распространенная причина попа�
дания паров ртути в воздух поме�
щений. Если металл своевременно
и полностью собран, то о досадном
происшествии можно забыть. Если
собран, но не сразу, то тоже не очень
страшно – 1 грамм, а именно
столько ртути содержится в обыч�
ном медицинском термометре оте�
чественного производства (в им�
портном аналогичного назначения
– до 2 грамм), не настолько боль�
шое количество, чтобы вызвать по�
вышение концентрации паров до
критически величин (жидкая ртуть
опасна, прежде всего, своей лету�
честью). Интенсивное проветрива�
ние в течение 1�2 месяцев – и воз�
дух практически чист.

Опасность существует в следую�
щих случаях:

1. ртуть попала на мягкую мебель,
ковер, детские игрушки, одежду,
закатилась под плинтус или в щели
паркета;

2. ртуть не была собрана, и ее
разнесли на подошвах тапочек и
мохнатых лапах по всей квартире;

3. ртуть попала в пищеваритель�
ный тракт человека (чаще ребенка).

Самый серьезный случай от�
нюдь не третий. Симптомы отрав�
ления ртутью (при попадании её
через пищевод) видны сразу – си�
нюшность лица, одышка и др.
Первое, что необходимо сделать в
такой ситуации, это набрать номер
«скорой помощи» и вызвать у боль�
ного рвоту. При своевременной
медицинской помощи жизнь и
здоровье человека спасены. Но

ОСТОРОЖНО, РТУТЬ!

самые опасное� когда ртуть оста�
ется необнаруженной и поступает
в организм путем вдыхания паров.

Особенно опасны мельчайшие
капли разлитой ртути, забившие�
ся под плинтусы, линолеум, в щели
пола, в ворс ковров и обивку ме�
бели. Общая поверхность малень�
ких ртутных шариков велика, и ис�
парение идет интенсивнее. Если
шарики ртути попали на полы  с
подогревом, испарение значи�
тельно ускоряется.

Что же делать, если градус�
ник разбился?

Первое – не паниковать, в быто�
вых условиях грамотная демерку�
ризация (удаление ртути) может
быть проведена самостоятельно:

1. Открыть окна для доступа све�
жего воздуха и понижения темпе�
ратуры в помещении (чем теплее
в квартире, тем активнее проис�
ходит испарение металла).

2. Ограничить доступ людей в

комнату, где разбился термометр,
(закрыть двери) с целью исклю�
чения  разноса ртути в смежные
помещения и распространения
паров по квартире, постелить ков�
рик, смоченный в растворе мар�
ганцовки, на входе.

3. Провести тщательный осмотр
вещей и поверхностей, на которые
могли попасть капли ртути. При
осмотре вещи и поверхности мож�
но подсветить лампой, тогда даже
мельчайшие капли будут хорошо
заметны. Все загрязненные вещи
следует сложить в полиэтиленовые
пакеты и вынести из помещения.

4. С применением резиновых
перчаток осторожно и тщательно
собрать в любую герметичную
тару  (например – стеклянную бан�
ку, наполненную водой с полиэти�
леновой крышкой) все осколки
градусника и шарики ртути. Хоро�
шо поможет в данной работе ме�
дицинская груша с тонким нако�

нечником, эмалированный совок,
лист плотной бумаги, лейкоплас�
тырь. В течении 2�х недель насто�
ятельно пользоваться  пылесосом
не рекомендуем. Во�первых, при
сборе ртути пылесосом в помеще�
нии резко возрастает концентра�
ция паров и при работе без
средств защиты можно получить
ощутимое отравление. Во�вторых,
обычный пылесос после такой про�
цедуры использовать по прямому
назначению больше нельзя из�за
сильного загрязнения. Моющие
пылесосы удается восстановить
только после тщательной отмывки
специальными растворами.

5. Обработать пол и предметы, на
которые попала ртуть растворами
хлорсодержащих препаратов и  мар�
ганцовокислого калия. 1�й этап: в
пластиковом (не металлическом!)
ведре приготавливается раствор
любой хлорсодержащей жидкости
(Белизна, Доместос и т.д.) из расче�
та 0.5 стакана  на 1 литр воды. Полу�
ченным раствором, с использовани�
ем губки, щетки или половой тряпки
промывается пол и другие загряз�
ненные поверхности. Половые тряп�
ки, щетки и губки после однократно�
го использования необходимо выб�
росить. Особое внимание уделяется
щелям паркета и плинтусов. Нане�
сенный раствор выдерживается 15
минут для взаимодействия с ртутью
(без проветривания), затем смыва�
ется чистой водой. 2�й этап: чистый
пол обрабатывается 0,8%�раство�
ром перманганата калия (марган�
цовки): 1 грамм на 8 литров воды.
Указанные растворы безопасны для
паркета и линолеума, не меняют их

цвет и фактуру. Химически связан�
ная  ртуть представляет собой чер�
ную соль.

6. В дальнейшем желательно ре�
гулярное мытье пола хлорсодержа�
щим препаратом и интенсивное
проветривание.

Суть данного вида демеркуриза�
ции в том, что вместо жидкой рту�
ти образуются  ее соединения�
соли ртути, которые не выделяют
в воздух ядовитых паров и опасны
только при попадании в пищевод.
Опыт показывает, что в результате
своевременно проведенной де�
меркуризации, концентрации па�
ров ртути во внутреннем воздухе
квартиры падают в 5�10 раз

7. Подумать о собственном здоровье:
а) промыть марганцовкой и

мыльно�содовым раствором пер�
чатки, обувь;

б) прополоскать рот и горло слабо�
розовым раствором марганцовки;

в) тщательно почистить зубы;
г) принять 2�3 таблетки активи�

рованного угля.
8. По вопросам утилизации рту�

ти (ее нельзя выливать в канали�
зацию, выбрасывать в окно и вме�
сте с бытовым мусором) вы може�
те обратиться в ГУП «Экострой»,
тел.: 328�80�69, 321�08�80 или в
мобильный пункт приема опасных
отходов – «Экомобиль» по адресу
в Колпино – ул.Раумская, д.19.

Если есть какие�либо сомнения в
правильности действий по сбору
ртути, в ее наличии и местонахож�
дении в квартире, желателен вызов
специалистов. Экологи проведут не�
обходимые измерения и поиск ос�
татков ртути, дадут рекомендации по
удалению металла из помещения.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ребенок является самым незащи�
щенным участником дорожного
движения, и во многом поведение
детей на дороге обусловлено их
восприятием дорожной ситуации.
Именно поэтому безопасность де�
тей на дороге можем обеспечить в
первую очередь мы, взрослые: ро�
дители, учителя, воспитатели, про�
хожие и, главным образом, води�
тели транспортных средств.

С чего же начинается безопас�
ность детей дороге? Разумеется,
со своевременного обучения уме�
нию ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитания потребнос�
ти быть дисциплинированным на
улице, осмотрительным и осто�
рожным. Личный пример – это
самая доходчивая форма обу�
чения для ребенка.  Помните,
если Вы нарушаете Правила, Ваш
ребенок будет поступать так же!

ДЕТИ�ПЕШЕХОДЫ
Необходимо запомнить самому и

внушить ребенку: дорожное дви�
жение начинается не с проезжей
части, а с первых шагов от порога
или подъезда дома. Пройдите с
ребенком весь путь до школы и не�
навязчиво укажите на наиболее
опасные участки – нерегулируе�
мый перекресток, узкий тротуар,
подъезд грузового транспорта к
магазину, припаркованные авто�
мобили и т.д. Обратите внимание
на особенности детского мышле�
ния: дети пока не умеют предви�
деть опасность и только учатся
оценивать скорость движения ав�
томашины при приближении к
ним, к тому же из�за своего невы�
сокого роста дети бывают неви�
димы для водителей, – а это опас�
но для жизни! Обязательно обра�
тите внимание на возникающие
опасности при посадке и высадке

В ДТП ГИБНУТ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
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Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè! Íàñòóïèëî

ëåòî, êàíèêóëû è íàøè äåòè ñòàëè ÷àùå íàõîäèòñÿ íà óëè-

öàõ è äâîðàõ îäíè, áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ï.

Ïîíòîííûé è ÃÈÁÄÄ ÐÔ óáåäèòåëüíî ïðîñÿò Âàñ ïðîâåñòè

ñ âàøèì ðåá¸íêîì áåñåäó ñ íàïîìèíàíèåì ïðàâèë áåçî-

ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äëÿ ïåøåõîäîâ. Ïîìíèòå,

÷òî ëó÷øå óäåëèòü íåñêîëüêî ìèíóò âîïðîñàì áåçîïàñíî-

ñòè Âàøåãî ðåá¸íêà, ÷åì ñîæàëåòü âñþ îñòàâøåþñÿ æèçíü

î òîì, ÷òî ìîãëè è äîëæíû áûëè ñäåëàòü, íî íå ñäåëàëè.

èç îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Çà-

ïîìíèòå: îáõîäèòü ñòîÿùèé àâòî-

áóñ èëè òðîëëåéáóñ íè â êîåì ñëó-

÷àå íåëüçÿ. Íóæíî äîæäàòüñÿ, ïîêà

òðàíñïîðò îòúåäåò, è òîëüêî ïîñëå

ýòîãî ïåðåõîäèòü äîðîãó ïî ïåøå-

õîäíîìó ïåðåõîäó.

Ðàññêàæèòå ñâîåìó ðåáåíêó î òîì,

÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì äîðîæ-

íîãî äâèæåíèÿ, è ðàçúÿñíèòå íå-

ñëîæíûå ïðàâèëà äëÿ òîãî, ÷òîáû

îí ìîã îðèåíòèðîâàòüñÿ â äîðîæ-

íîé ñèòóàöèè:

1) Êîãäà èäåøü ïî óëèöå ïåøêîì,

òî òû ÿâëÿåøüñÿ ïåøåõîäîì. Õîäèòü

ïî óëèöå òåáå ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî

ïî òðîòóàðàì, ïðèäåðæèâàÿñü ïðà-

âîé ñòîðîíû, ÷òîáû íå ìåøàòü äâè-

æåíèþ âñòðå÷íûõ ïåøåõîäîâ. Åñëè

òðîòóàðà íåò, èäè íàâñòðå÷ó äâè-

æåíèþ ïî îáî÷èíå èëè êðàþ äîðî-

ãè. Òîãäà íå òîëüêî âîäèòåëü âèäèò

òåáÿ èçäàëè, íî è òû âèäèøü ïðè-

áëèæàþùóþñÿ ìàøèíó.

2) Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåéòè íà

äðóãóþ ñòîðîíó óëèöû, èìåþòñÿ

îïðåäåëåííûå ìåñòà è íàçûâàþò-

ñÿ îíè ïåøåõîäíûìè ïåðåõîäàìè.

Îíè îáîçíà÷åíû äîðîæíûìè çíà-

êàìè «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä» è áå-

ëûìè ëèíèÿìè ðàçìåòêè «çåáðà».

3) Åñëè íåò îáîçíà÷åííîãî ïåøå-

õîäíîãî ïåðåõîäà, òû ìîæåøü ïå-

ðåõîäèòü óëèöó íà ïåðåêðåñòêàõ ïî

ëèíèÿì òðîòóàðîâ èëè îáî÷èí.

4) Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè äîðîãó,

óáåäèòåñü â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè.

Îñòàíîâèñü ó êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñ-

òè, ïîñìîòðè â îáå ñòîðîíû è, åñëè

íåò ìàøèí, äîéäè äî ñåðåäèíû

ïðîåçæåé ÷àñòè. Åùå ðàç ïîñìîò-

ðè íàëåâî è íàïðàâî è, ïðè îòñóò-

ñòâèè òðàíñïîðòà, çàêîí÷è ïåðå-

õîä. Äîðîãó íóæíî ïåðåõîäèòü ïîä

ïðÿìûì óãëîì è â ìåñòàõ, ãäå äî-

ðîãà õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ â

îáå ñòîðîíû.

5) Åñëè íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå

èëè ïåðåêðåñòêå åñòü ñâåòîôîð, îí

ïîêàæåò òåáå, êîãäà èäòè, à êîãäà

ñòîÿòü è æäàòü. Êðàñíûé ñâåò äëÿ

ïåøåõîäîâ � ñòîé, æåëòûé � æäè,

çåëåíûé � èäè. Íèêîãäà íå ïåðåõî-

äè óëèöó íà êðàñíûé è æåëòûé ñâåò,

äàæå åñëè ìàøèí ïîáëèçîñòè íåò.

6) Êàê òîëüêî çàãîðåëñÿ çåëåíûé

ñâåò, íå «áðîñàéñÿ» ñ òðîòóàðà íà

äîðîãó. Áûâàåò, ÷òî ó ìàøèíû íå-

èñïðàâíû òîðìîçà, è îíà ìîæåò

íåîæèäàííî âûåõàòü íà ïåøåõîä-

íûé ïåðåõîä. Ïîýòîìó ïåðåõîäèòü

äîðîãó íàäî ñïîêîéíî, óáåäèâ-

øèñü, ÷òî àâòîìîáèëè îñòàíîâè-

ëèñü. Ïåðåõîäè, à íå ïåðåáåãàé!

7) Îïàñíî èãðàòü ðÿäîì ñ äîðî-

ãîé: êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå ëåòîì

èëè íà ñàíêàõ çèìîé.

Âàæíî çíàòü � ÷òîáû íå îêàçàòü-

ñÿ íà äîðîãå â àâàðèéíîé ñèòóà-

öèè, ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü,

êîãäà àâòîìîáèëü ñòàíîâèòñÿ îïàñ-

íûì. Ìàøèíà íå ìîæåò îñòàíîâèòü-

ñÿ ìãíîâåííî, äàæå åñëè âîäèòåëü

íàæìåò íà òîðìîç. Ãëàâíîå ïðàâè-

ëî áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ � ïðåä-

âèäåòü îïàñíîñòü.

Î÷åíü âàæíî çàäóìàòüñÿ è î òîì,

÷òî â îñåííå-çèìíåå âðåìÿ íà÷è-

íàåò ðàíî òåìíåòü, è äàæå âçðîñ-

ëûé ÷åëîâåê, îäåòûé â òåìíóþ

îäåæäó, äëÿ âîäèòåëÿ ïðè ïëîõîì

óëè÷íîì îñâåùåíèè ñòàíîâèòüñÿ

ïðàêòè÷åñêè íåâèäèìûì!

Êàê â ýòîì ñëó÷àå îáåçîïàñèòü

ñåáÿ è ðåáåíêà? Äëÿ íà÷àëà ñëåäó-

åò ñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü ñâåòëóþ

èëè ÿðêóþ îäåæäó, ëó÷øå âñåãî ñî

ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòà-

ìè. Ïðèíöèï èõ äåéñòâèÿ çàêëþ-

÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: â òåìíîå âðå-

ìÿ ñóòîê ïðè ïîïàäàíèè ñâåòà îò

ôàð àâòîìàøèíû èëè óëè÷íîãî ôî-

íàðÿ îíè íà÷èíàþò ñâåòèòüñÿ, îáî-

çíà÷àÿ äâèæåíèå ÷åëîâåêà.

Äëÿ äåòåé ïðèäóìàíî óæå áîëü-

øîå êîëè÷åñòâî ðàçíîîáðàçíûõ è

èíòåðåñíûõ áðàñëåòîâ, çíà÷êîâ, âñå

÷àùå ìîæíî óâèäåòü øêîëüíûå ïîð-

òôåëè è ðþêçàêè ñî ñâåòîâîçâðà-

ùàþùèìè âñòàâêàìè, à òàêæå äåòñ-

êèå êóðòêè è êîìáèíåçîíû, ýòî êðà-

ñèâî è, ñàìîå ãëàâíîå, � áåçîïàñíî!

ÄÅÒÈ-ÂÎÄÈÒÅËÈ
Âåëîñèïåä, ìîïåä, ñêóòåð � äëÿ

ìíîãèõ ðåáÿò ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì

ìå÷òàíèÿ è, ïðåæäå ÷åì âîïëîòèòü

ìå÷òó â ðåàëüíîñòü, ðîäèòåëÿì

ñëåäóåò çàäóìàòüñÿ, ãäå æå åãî

ðåáåíîê áóäåò óïðàâëÿòü ñâîèì

òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì? Åñòü ëè

ïîáëèçîñòè ñòàäèîí, ïàðê, âåëî-

ñèïåäíûå äîðîæêè?

Âåäü äåòè, ïîëó÷àÿ ñâîå òðàíñ-

ïîðòíîå ñðåäñòâî è èìåÿ âîçìîæ-

íîñòü ïîêèíóòü ñâîé ðàéîí, â ëþ-

áîé ìîìåíò ìîãóò îòïðàâèòüñÿ â

äðóãîé ðàéîí ê äðóãó èëè îäíî-

êëàññíèêó. Ïðè ýòîì, îêàçàâøèñü

â ïîòîêå òðàíñïîðòà íà ïðîåçæåé

÷àñòè, äàæå ïîäãîòîâëåííûé ÷å-

ëîâåê â ïåðâûå ìèíóòû äâèæåíèÿ

ìîæåò ñ òðóäîì îðèåíòèðîâàòüñÿ,

à ðåáåíîê � îí, çà÷àñòóþ, äàæå íå

çíàåò, êàê åìó ïðàâèëüíî íóæíî

äâèãàòüñÿ ïî ïðîåçæåé ÷àñòè, ìî-

æåò ðàñòåðÿòüñÿ, çàïàíèêîâàòü è

ïîñòóïèòü íå òàê, êàê îæèäàþò îò

íåãî äðóãèå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ, çíàþùèå Ïðàâèëà.

Èìåííî òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà

÷àùå âñåãî ñïîñîáñòâóþò ñîâåð-

øåíèþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî

ïðîèñøåñòâèÿ.

Ê òîìó æå âåëîñèïåä, ìîïåä, ñêó-

òåð � ýòî ñàìûå íåçàùèùåííûå

âèäû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, è

äàæå íåçíà÷èòåëüíûå ñòîëêíîâå-

íèÿ, à èíîãäà è ïðîñòî ïàäåíèå,

ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñåðüåçíûå

ïîñëåäñòâèÿ. Ïðèîáðåòàÿ èõ, íå-

îáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ î äîïîë-

íèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ çàùèòû �

øëåìàõ, íàëîêîòíèêàõ, íàêîëåííè-

êàõ, ïåð÷àòêàõ.

ÄÅÒÈ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
Â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå

Êàæåòñÿ, ÷òî èìåííî òóò íè÷åãî

òðóäíîãî è íåò, � çàøåë ðåáåíîê â

àâòîáóñ, ñåë è ïîåõàë, îäíàêî è

ïàññàæèðàì íåîáõîäèìî ñîáëþ-

äàòü Ïðàâèëà.

Îïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ â îá-

ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ñâÿçàíà,

êàê ïðàâèëî, ñ ðåçêèì òîðìîæå-

íèåì, ê êîòîðîìó ïàññàæèðû âñå-

ãäà íå ãîòîâû.

Ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ðàçðåøàþò

äåòÿì ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâè-

ãàòüñÿ íà îáùåñòâåííîì òðàíñ-

ïîðòå, íóæíî ðàçúÿñíèòü ðåáÿòàì

ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

1) Îæèäàòü îáùåñòâåííûé

òðàíñïîðò áåçîïàñíî òîëüêî íà ïî-

ñàäî÷íîé ïëîùàäêå, à åñëè åå íåò,

òî íà òðîòóàðå èëè îáî÷èíå, íî â

ëþáîì ñëó÷àå � ïîäàëüøå îò ïðî-

åçæåé ÷àñòè äîðîãè.

2) Âõîä â ìàðøðóòíûé òðàíñïîðò

ìîæíî îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïîñëå

ïîëíîé îñòàíîâêè òðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà.

3) Íàõîäÿñü â ñàëîíå îáùåñòâåí-

íîãî òðàíñïîðòà íåîáõîäèìî êðåï-

êî äåðæàòüñÿ çà ïîðó÷íè.

4) Ñëåäóåò óñòóïàòü ìåñòà ïîæè-

ëûì è áîëüíûì ëþäÿì � ýòî ïðà-

âèëî íå òîëüêî âåæëèâîñòè, íî è

áåçîïàñíîñòè � âåäü íà ðåçêîå

òîðìîæåíèå èì òÿæåëåå ñðåàãè-

ðîâàòü è óäåðæàòüñÿ íà íîãàõ.

5) Çàïðåùàåòñÿ îòâëåêàòü âîäè-

òåëÿ îò óïðàâëåíèÿ, à òàêæå îòêðû-

âàòü äâåðè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-

ñòâà âî âðåìÿ åãî äâèæåíèÿ.

6) Ê âûõîäó ñëåäóåò ïîäãîòîâèòü-

ñÿ çàðàíåå, ÷òîáû íå ïðèøëîñü

ñïåøèòü. Âûéäÿ èç òðàíñïîðòà,

òîðîïèòüñÿ òàêæå íå ñëåäóåò. Îñî-

áåííî åñëè íóæíî ïåðåéòè íà äðó-

ãóþ ñòîðîíó äîðîãè. Íåîáõîäèìî

÷åòêî óñâîèòü: ïåðåõîäèòü ïðîåç-

æóþ ÷àñòü ìîæíî òîëüêî ïî ïåøå-

õîäíîìó ïåðåõîäó.

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÎÒÏÐÀÂÈÒÜÑß Ñ
ÐÅÁÅÍÊÎÌ ÍÀ ÀÂÒÎÌÀØÈÍÅ
ÏÎÁÅÑÏÎÊÎÉÒÅÑÜ Î ÅÃÎ ÁÅ-
ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ:

1) Ïðèîáðåòèòå äåòñêîå óäåðæè-

âàþùåå óñòðîéñòâî ñîãëàñíî âåñó

è ðîñòó ðåáåíêà (ñåãîäíÿ áîëüøîå

êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ïðåä-

ëàãàþò ñâîþ ïðîäóêöèþ, áîëåå

áåçîïàñíûìè áóäóò ÿâëÿòüñÿ òå

êðåñëà, ó êîòîðûõ íåáîëüøîé äèà-

ïàçîí âåñà).

2) Ñòðîãî ñëåäóéòå èíñòðóêöèè

îò ïðîèçâîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ, êàê

è ãäå ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü äåòñ-

êîå êðåñëî, êàêèì îáðàçîì îíî

ôèêñèðóåòñÿ.

Îòïðàâëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå íà

àâòîìàøèíå, ïðèó÷àéòå ðåáåíêà

çàíèìàòü ñâîå ìåñòî â äåòñêîì

êðåñëå, îí áûñòðî ê ýòîìó ïðèâûê-

íåò, è äðóãîå ìåñòî åìó ñàìîìó

ñêîðî áóäåò íå ïî äóøå. Ïðè ýòîì

ñàìè ïðèñòåãèâàéòåñü ðåìíåì

áåçîïàñíîñòè, ÷òî òàêæå ïîñëóæèò

äëÿ ðåáåíêà õîðîøèì ïðèìåðîì.

Ñ ðàííåãî âîçðàñòà ïðèó÷àéòå

äåòåé ñîáëþäàòü Ïðàâèëà äîðîæ-

íîãî äâèæåíèÿ. È íå çàáûâàéòå, ÷òî

ëè÷íûé ïðèìåð � ñàìàÿ äîõîä÷è-

âàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ. Ïîìíèòå! Ðå-

áåíîê ó÷èòñÿ «çàêîíàì äîðîãè»,

áåðÿ ïðèìåð ñ âàñ, ðîäèòåëåé, è

äðóãèõ âçðîñëûõ. Ïóñòü Âàø ïðè-

ìåð ó÷èò äèñöèïëèíèðîâàííîìó

ïîâåäåíèþ íà óëèöå íå òîëüêî Âà-

øåãî ðåáåíêà, íî è äðóãèõ äåòåé.

Экстремизм –
сегодня одно из наиболее

опасных явлений социальной жизни,
дестабилизирующих политическую
систему и угрожающих жизнедея�
тельности граждан.

Òåëåâèçèîííûå ðåïîðòàæè è èíôîðìà-

öèîííûå ïîðòàëû ñåòè Èíòåðíåò ñåãîäíÿ

ïîëíû ñîîáùåíèé î ñòîëêíîâåíèÿõ íà ðàñî-

âîé è ðåëèãèîçíîé ïî÷âå â ðàçëè÷íûõ óãîë-

êàõ ìèðà. Íà íàøèõ ãëàçàõ ðóøèòñÿ íåäàâ-

íèé îïëîò òîëåðàíòíîñòè � Åâðîïà. Íà âû-

áîðàõ â îðãàíû âëàñòè åâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâ íå ïîñëåäíþþ ðîëü ñòàëè èãðàòü

íàöèîíàëèñòè÷åñêèå è ïðîôàøèñòñêèå

ïàðòèè è îðãàíèçàöèè. Ê ñîæàëåíèþ ýòà

áåäà êîñíóëàñü è íàøåé ñòðàíû èç-çà, ìÿã-

êî ãîâîðÿ, íåâíÿòíîé íàöèîíàëüíîé è ìèã-

ðàöèîííîé ïîëèòèêè âëàñòè.

Ïîä ýêñòðåìèçìîì ïîíèìàþòñÿ âçãëÿ-

äû, ó÷åíèÿ èëè ñèñòåìû öåííîñòåé, êàòåãî-

ðè÷åñêè îòðèöàþùèå

ñóùåñòâóþùèé è îáùåïðèíÿòûé

êîìïëåêñ öåííîñòåé è ïðè ýòîì âûñòóïàþ-

ùèå çà íàñèëüñòâåííóþ ñìåíó öåííîñòíîãî

êîìïëåêñà â îáùåñòâå. Âçãëÿäû è ó÷åíèÿ ýòè

ìîãóò áûòü ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå (êóëü-

òóðíûå), à ìîãóò áûòü è ðåëèãèîçíûå. Ýêñò-

ðåìèçì ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àùå âñåãî â óëè÷íûõ

àêöèÿõ ñ «ðóêîïðèêëàäíûì» íàñèëèåì. Ýê-

ñòðåìèçì � ñåãîäíÿ îäíî èç íàèáîëåå îïàñ-

íûõ ÿâëåíèé ñîöèàëüíîé æèçíè, äåñòàáè-

ëèçèðóþùèõ ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó è óãðî-

æàþùèõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí.

Ýêñòðåìèçì çàÿâëÿåò î ñåáå, íàðóøàÿ

âàæíåéøèå ïðàâà ÷åëîâåêà: íà æèçíü, ñâî-

áîäó è áåçîïàñíîñòü. Îí íàðÿäó ñ òåððî-

ðèçìîì ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ

ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî ìèðà, ÷òî âûçûâàåò

îñîáûå îïàñåíèÿ â âåê âûñîêèõ âîåííûõ òåõ-

íîëîãèé, êîãäà ëè÷íîñòü, ñòàíîâèòñÿ ñïîñîá-

íîé íàïðàâèòü âåñü àðñåíàë ñîâðåìåííûõ

äîñòèæåíèé íàóêè äëÿ ðåøåíèÿ ñîáñòâåí-

íûõ öåëåé è çàäà÷. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ îãðà-

íè÷åííîñòü ðîæäàåò îùóùåíèå òîãî, ÷òî òîëü-

êî ÿ è ìîå ñîîáùåñòâî ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòå-

ëÿìè àáñîëþòíîé èñòèíû, êîòîðàÿ âèäèòñÿ

çàêðûòîé è îêîí÷àòåëüíîé. Âàæíåéøåé ïðè-

÷èíîé ýêñòðåìèñòñêîãî, èíòîëåðàíòíîãî, àã-

ðåññèâíîãî îòíîøåíèÿ âûñòóïàåò ïñèõîëî-

ãè÷åñêèé áàðüåð «ñâîé-÷óæîé», ñòðàõ ïåðåä

íåïîõîæèì íà ñåáÿ. Ôîðìèðîâàíèå óñòàíîâ-

êè íà àãðåññèþ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ïðî-

èñõîäèò â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê ïðèâûê

íåêðèòè÷íî îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì âçãëÿäàì è

ïîñòóïêàì, è ñ÷èòàåò ñåáÿ íåñðàâíèìî âûøå

äðóãèõ. Åñòü äâå îñîáåííîñòè ïñèõèêè ÷åëî-

âåêà, êîòîðûå ñëóæàò ïî÷âîé äëÿ îáðàçîâà-

íèÿ ïîäîáíûõ óñòàíîâîê.

Ïåðâàÿ îñîáåííîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî

ëþäè, ïîõîæèå íà íàñ, êàæóòñÿ íàì ïðèâëå-

êàòåëüíåå, è áåçîïàñíåå, òåõ, êòî îò íàñ îò-

ëè÷àåòñÿ. Ïðèíàäëåæíîñòü ê êàêîé-òî ãðóï-

ïå ëþäåé ïðèäàåò ÷åëîâåêó ÷óâñòâî óâåðåí-

íîñòè è ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè. Îáúåäè-

íÿòüñÿ ëþäè ìîãóò â ïðèíöèïå âîêðóã ëþ-

áîé èäåè, äàæå ñàìîé àáñóðäíîé. Â ýòîì

ñëó÷àå «äðóãèå» è «íå òàêèå» òîæå íóæíû, íî

÷òîáû ñèëüíåå ïî÷óâñòâîâàòü ïðèíàäëåæ-

íîñòü ê «ñâîèì».

Âòîðàÿ îñîáåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,

÷òî íåêîòîðûå ëþäè, ñîçíàòåëüíî èëè áåñ-

ñîçíàòåëüíî ïåðåêëàäûâàþò îòâåòñòâåííîñòü

çà ñâîþ æèçíü íà êîãî-òî äðóãîãî. Ïñèõîëî-

ãè÷åñêè ýòî ñðàáàòûâàåò êàê ñïîñîá çàùèòû

è ñàìîîïðàâäàíèÿ îò ñîáñòâåííûõ íåóäà÷.

Åñëè ýòî ñîñòîÿíèå äîïîëíÿåòñÿ ñîöèàëüíî-

ïñèõîëîãè÷åñêîé íåóñòîé÷èâîñòüþ, òî ïðî-

ÿâëåíèÿ íåòåðïèìîñòè, àãðåññèè, êñåíîôî-

áèè âïëîòü äî ýêñòðåìèçìà ìîãóò ðàçâèâàòü-

ñÿ â åùå áîëåå ÿâíîé ñòåïåíè.

Ïðè÷èíû ðîñòà ýêñòðåìèçìà â ñîâðå-

ìåííîì îáùåñòâå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè

ñâÿçàíû ñî ñíèæåíèå óðîâíÿ ìîðàëüíîãî

ñîçíàíèÿ ìîëîäåæè, óõóäøåíèåì êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ, ñíèæåíèåì ïîëèòè÷åñêîé è

ïðàâîâîé ñâîáîäû íà ôîíå óñèëèâøåéñÿ

ìèãðàöèè íàðîäîâ èç ñëàáî ðàçâèòûõ ýêî-

íîìè÷åñêè ðåñïóáëèê è îêðóãîâ â öåíòðû

Ðîññèè. Ðàçëè÷íûå íðàâñòâåííûå è äóõîâ-

íûå ôàêòîðû îêàçûâàþò âî ìíîãîì âëèÿíèå

íà ïîÿâëåíèå íîâûõ ìîëîäåæíûõ ýêñòðåìè-

ñòñêèõ îáúåäèíåíèé, ðîñò êñåíîôîáèè, àã-

ðåññèè, ãðóáîñòè, íàñèëèÿ, õóëèãàíñòâà, ïðå-

ñòóïíîñòè íà ðåëèãèîçíîé, íàöèîíàëüíîé,

ïîëèòè÷åñêîé ïî÷âå. Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ �

íå òîëüêî ìèññèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-

ãàíîâ, íî è îáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèé âñåõ

óðîâíåé, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, ïðèçâàí-

íûõ îáåñïå÷èâàòü èíòåëëåêòóàëüíîå è íðàâ-

ñòâåííîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, ãàðàíòèðîâàòü

äåìîêðàòè÷åñêèå ïðàâà, ñíèæàòü ðèñêè, âûç-

âàííûå ñîöèàëüíûìè ïîòðÿñåíèÿìè è ïîëè-

òè÷åñêèìè ðåôîðìàìè.

ОСТОРОЖНО

– ЭКСТРЕМИЗМ!
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НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать купаю�
щимся  в  озере, реке, море?

Â ëåòíèé æàðêèé äåíü ó âñåõ

âîçíèêàåò îäíî æåëàíèå - ïîñêî-

ðåå ê ðåêå, ïîêóïàòüñÿ, ïîïëàâàòü

â ïðîõëàäíîé âîäå, ïîãðåòüñÿ íà

ñîëíûøêå è îòäîõíóòü â òåíè  ïîä

çàùèòîé äåðåâüåâ. È ýòî åñòå-

ñòâåííî, âîäà ÷óäåñíîå ñðåäñòâî

äëÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ îðãà-

íèçìà è ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîá-

íîñòè, äàæå îäèí ÷àñ, ïðîâåäåí-

íûé íà áåðåãó ðåêè, îçåðà èëè

ìîðÿ, ñíèìàåò óñòàëîñòü öåëîãî

ðàáî÷åãî äíÿ.

Îäíàêî íå âñåì ïîëåçíî êóïàòü-

ñÿ. Íàïðèìåð, áîëüíûì  òóáåðêó-

ëåçîì, ìàëÿðèåé, ðåâìàòèçìîì,

ýïèëåïñèåé êóïàíèå ïðîòèâîïîêà-

çàíî. Òðåáóåòñÿ áîëüøàÿ   îñòîðîæ-

íîñòü ïðè áîëåçíÿõ ñåðäöà. Ïðè

ýòèõ çàáîëåâàíèÿõ ÷ðåçìåðíîå êó-

ïàíèå ìîæåò âûçâàòü ïàðàëè÷ ñåð-

äöà âñëåäñòâèå ðåçêîé ïåðåìåíû

òåìïåðàòóðû. Íåëüçÿ óâëåêàòüñÿ êó-

ïàíèåì è ëþäÿì, ñêëîííûì ê îá-

ìîðîêàì è ïðèïàäêàì, à òàêæå ïðè

ïîâðåæäåíèè áàðàáàííûõ ïåðåïî-

íîê. Îñîáåííî îïàñíî âîçäåéñòâèå

õîëîäíîé âîäû íà âíóòðåííåå óõî.

Õîëîäíàÿ âîäà, ïðîíèêàÿ â ñðåä-

íåå óõî è ðàçäðàæàÿ êàíàëû, ìîæåò

âûçâàòü ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòó,

íàðóøèòü ÷óâñòâî ðàâíîâåñèÿ è

îðèåíòèðîâêè. Ñëåäîâàòåëüíî, êó-

ïàíèå ïîëåçíî çäîðîâûì ëþäÿì.

Ïîýòîìó äî êóïàíèÿ íàäî ïîñîâåòî-

âàòüñÿ ñ âðà÷îì, çàðó÷èòüñÿ  åãî

óêàçàíèÿìè.

Ïåðâîå êóïàíèå íóæíî íà÷è-

íàòü â áåçâåòðåííóþ ñîëíå÷íóþ

ïîãîäó ïðè òåìïåðàòóðå âîäû 18°

äëÿ âçðîñëûõ è 19-20° - äëÿ äåòåé.

Â âîäå íå ñëåäóåò îñòàâàòüñÿ áî-

ëåå 1-2 ìèíóò. Äëèòåëüíîñòü âðå-

ìåíè ïîñëåäóþùèõ êóïàíèé ìîæ-

íî äîâîäèòü äî 15 ìèíóò. Êóïàòüñÿ

ðåêîìåíäóåòñÿ äâà ðàçà â ñóòêè -

óòðîì è âå÷åðîì, â çàâåäîìî áå-

çîïàñíûõ èëè ñïåöèàëüíî îòâå-

äåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Åñëè æå ïîáëèçîñòè íåò ïëÿ-

æà, êóïàëüíè èëè âîäíîé ñòàíöèè,

ìîæíî ðàñïîëîæèòüñÿ äëÿ êóïàíèÿ

íà ÷èñòîì ïåñ÷àíîì áåðåãó ñ îò-

ëîãèì ñïóñêîì. Âîäà, â âûáðàííîì

äëÿ êóïàíèÿ ìåñòå, äîëæíà áûòü

ïðîçðà÷íîé, äíî ÷èñòûì, áåç êî-

ðÿã, ïîäâîäíûõ êàìíåé, ñâàé, âî-

äîâîðîòîâ, ÿì, çàñòðóã è ò.ï. Çàñî-

ðåííûé âîäíûé ó÷àñòîê îïàñåí

äàæå äëÿ îïûòíûõ ïëîâöîâ. Ñëå-

äóåò èçáåãàòü êóïàíèÿ â îäèíî÷êó,

òàê êàê â ñëó÷àå áåäû îêàçàòü ïî-

ìîùü áóäåò íåêîìó.

Ïåðåä êóïàíèåì ïîëåçíî ïðè-

íÿòü ñîëíå÷íóþ âàííó, íî äåëàòü ýòî

òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ âðà÷à. Ïîñëå

ïðèåìà ñîëíå÷íîé âàííû íåëüçÿ

áðîñàòüñÿ â âîäó ñðàçó; êóïàíèå

ìîæíî íà÷èíàòü òîëüêî ïîñëå íåêî-

òîðîãî îòäûõà â òåíè. Ïðåæäå ÷åì

âîéòè â âîäó, íóæíî ïîäãîòîâèòü

îðãàíèçì ê ïåðåõîäó â ñðåäó áîëåå

íèçêîé òåìïåðàòóðû. Ñ ýòîé öåëüþ

ìîæíî ïðèíÿòü äóø èëè ñäåëàòü

îáòèðàíèå õîëîäíîé âîäîé â îáëà-

ñòè ñåðäöà. Íèêîãäà íå ñëåäóåò

òîëêàòü êîãî-ëèáî â âîäó, â îñîáåí-

íîñòè íåîæèäàííî, òàê êàê ýòà øà-

ëîñòü ìîæåò âûçâàòü ó ëþäåé, î÷åíü

÷óâñòâèòåëüíûõ ê õîëîäíîé âîäå,

øîê ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîìíèòü ïðîñòóþ

èñòèíó: åñëè ïåðåä êóïàíèåì ÷åëî-

âåêó õîëîäíî, òî â âîäå îí íå ñîãðå-

åòñÿ, íóæíî äî êóïàíèÿ ñîãðåòüñÿ.

Êóïàÿñü è ïëàâàÿ, íåëüçÿ äî-

ïóñêàòü íàñòóïëåíèÿ âòîðè÷íîãî

îçíîáà, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñóæåíèåì ñîñóäîâ, êîæà ïðè ýòîì

áëåäíååò, ãóáû ñèíåþò. Äëÿ ïðå-

îäîëåíèÿ òàêîãî ñîñòîÿíèÿ îðãà-

íèçìà íàäî ïðåêðàòèòü êóïàíèå è,

ïîñðåäñòâîì ýíåðãè÷íîãî ðàñòè-

ðàíèÿ òåëà ïîëîòåíöåì, äîáèòüñÿ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС НА ТЕРРИТОРИИИ
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

п. ПОНТОННЫЙ ИНФОРМИРУЮТ:

ñîãðåâàíèÿ êîæè. Â ïðîòèâíîì

ñëó÷àå âîçìîæíî ñåðüåçíîå çàáî-

ëåâàíèå îðãàíèçìà.

Êóïàÿñü è ïëàâàÿ, íå ðåêîìåí-

äóåòñÿ äîâîäèòü ñåáÿ äî ñèëüíîãî

óòîìëåíèÿ. Íåëüçÿ ïåðåãðóæàòüñÿ

ðàçíûìè ñïîðòèâíûìè ïðèåìàìè

è òðþêàìè, â îñîáåííîñòè â íåçíà-

êîìûõ ðåêàõ ñ ñèëüíûì òå÷åíèåì

èëè ïðè ñèëüíîì âîëíåíèè.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ

êóïàòüñÿ â ìîðå ïðè øòîðìå âûøå

4 áàëëîâ, à òàêæå â ðåêàõ ñ ñèëü-

íûì òå÷åíèåì, ìíîãî÷èñëåííûìè

âîäîâîðîòàìè, îêîëî ìîñòîâ, ëå-

äîðåçîâ è ò. ï. Êàæäûé ïëîâåö

äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî, êóïàÿñü â

çàïðåòíûõ ìåñòàõ, îí ìîæåò ïðè-

÷èíèòü íåñ÷àñòüå íå òîëüêî ñàìî-

ìó ñåáå, íî è îêðóæàþùèì. Íåëüçÿ

êóïàòüñÿ, â îñîáåííîñòè ïëàâàòü, ñ

ïåðåïîëíåííûì æåëóäêîì. Äåÿ-

òåëüíîñòü ëåãêèõ è ñåðäöà â òàêîì

ñëó÷àå êðàéíå ñòåñíåíà, ïîëó÷àåò-

ñÿ ïåðåãðóçêà ýòèõ îðãàíîâ, êîòî-

ðàÿ ïðèâîäèò ê îáìîðîêó èëè ðâî-

òå, ïðè÷åì ñîäåðæèìîå â æåëóäêå

ìîæåò ïðîíèêíóòü â äûõàòåëüíîå

ãîðëî è âûçâàòü óäóøüå.

Íèêîãäà íå ñëåäóåò ïîäïëûâàòü

ê âîäîâîðîòàì - ýòî ñàìàÿ áîëü-

øàÿ îïàñíîñòü íà âîäå. Âîäîâîðî-

òû çàòÿãèâàþò ïëîâöà íà òàêóþ ãëó-

áèíó è ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî äàæå îïûò-

íûé ïëîâåö íå â ñîñòîÿíèè âûïëûòü

èç íåãî. Åñëè ïîïàë â âîäîâîðîò,

ïóãàòüñÿ íå ñëåäóåò. Íàäî íàáðàòü

ïîáîëüøå âîçäóõà â ëåãêèå, ïîãðó-

çèòüñÿ â âîäó è, ñäåëàâ ñèëüíûé

ðûâîê â ñòîðîíó ïî òå÷åíèþ,

âñïëûòü íà ïîâåðõíîñòü. Çàïóòàâ-

øèñü â âîäîðîñëÿõ, íàäî ñîõðàíÿòü

ïîëíîå ñïîêîéñòâèå è íå äåëàòü

íèêàêèõ ðåçêèõ äâèæåíèé è ðûâ-

êîâ, èíà÷å åùå áîëüøå ìîæíî çà-

ïóòàòüñÿ. Íóæíî òîëüêî ëå÷ü íà ñïè-

íó, ñòðåìÿñü ëåãêèìè äâèæåíèÿìè

âûïëûòü â òó ñòîðîíó, îòêóäà ïðè-

ïëûë. Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, òî íóæ-

íî ïîäòÿíóòü ðóêàìè íîãè è ïîñòà-

ðàòüñÿ îñòîðîæíî îñâîáîäèòüñÿ îò

ðàñòåíèé ïðè ïîìîùè ðóê.

À êàê äîëæåí âåñòè ñåáÿ ïëî-

âåö, îêàçàâøèéñÿ â áûñòðîì òå÷å-

íèè? Îí íå äîëæåí áîðîòüñÿ ïðî-

òèâ íåãî, èíà÷å ëåãêî âûáèòüñÿ èç

ñèë è óòîíóòü. Ëó÷øå âñåãî, íå íà-

ðóøàÿ äûõàíèÿ, ïëûòü ïî òå÷åíèþ,

ïîñòåïåííî ïðèáëèæàÿñü ê áåðåãó.

Ïðè ïëàâàíèè ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ

"õëåáíóòü" âîäû. ×òîáû èçáàâèòü-

ñÿ îò âîäû, ïîïàâøåé â äûõàòåëü-

íîå ãîðëî è ìåøàþùåé äûøàòü,

íóæíî íåìåäëåííî îñòàíîâèòüñÿ,

äâèæåíèÿìè ðóê è íîã óäåðæèâàòü-

ñÿ íà ïîâåðõíîñòè âîäû è, ïîäíÿâ

ãîëîâó âîçìîæíî âûøå, ñèëüíî îò-

êàøëÿòüñÿ.

×òîáû èçáåæàòü çàõëåáûâàíèÿ

â âîäå, ïëîâåö äîëæåí ñîáëþäàòü

ïðàâèëüíûé ðèòì  äûõàíèÿ. Òàê,

íàïðèìåð,  ïëàâàÿ â âîëíàõ, íóæíî

âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà  òåì, ÷òî-

áû äåëàòü âäîõ â òî âðåìÿ, êîãäà

íàõîäèøüñÿ   ìåæäó ãðåáíÿìè

âîëí. Ïëàâàÿ ïðîòèâ âîëí, ñëåäóåò

ñïîêîéíî ïîäíèìàòüñÿ íà âîëíó è

ñêàòûâàòüñÿ ñ íåå. Åñëè æå èäåò

âîëíà ñ ãðåáíåì, òî ëó÷øå âñåãî

ïîäíûðèâàòü ïîä íåå íåìíîãî

íèæå ãðåáíÿ.

Ìíîãèå ãðàæäàíå, êóïàÿñü,

ïîäïëûâàþò ê èäóùèì ïàðîõîäàì

è êàòåðàì, ÷òîáû ïîêà÷àòüñÿ íà

âîëíàõ. Ýòî îïàñíî äëÿ æèçíè.

Âáëèçè èäóùåãî ïàðîõîäà âîçíè-

êàþò âîäîâîðîòû, âîëíû è òå÷åíèÿ,

êîòîðûå ìîãóò çàòÿíóòü ïëûâóùå-

ãî ïîä âèíò.

Åùå áîëåå îïàñíî ïðûãàòü ãî-

ëîâîé â âîäó â ìåñòàõ íåèçâåñò-

íîé ãëóáèíû, ìîæíî óäàðèòüñÿ ãî-

ëîâîé î ãðóíò, ñëîìàòü ñåáå øåé-

íûå ïîçâîíêè, ïîòåðÿòü ñîçíàíèå

è ïîãèáíóòü.

Íå ìåíåå îïàñíî òàêæå ïðûãàòü

ãîëîâîé â âîäó ñ ïëîòîâ, ïðèñòà-

íåé è äðóãèõ ïëàâó÷èõ ñîîðóæå-

íèé. Ïîä âîäîé ìîãóò áûòü îïàñ-

íûå äëÿ æèçíè ïðåäìåòû. Íûðÿòü

ìîæíî ëèøü â ìåñòàõ, ñïåöèàëüíî

äëÿ ýòîãî îòâåäåííûõ. Ïðåæäå ÷åì

ïðûãíóòü, íàäî óáåäèòüñÿ, ÷òî ïî-

âåðõíîñòü âîäû ñâîáîäíà îò êó-

ïàëüùèêîâ. Åñëè æå êòî-òî óæå

ïðûãíóë, íàäî âûæäàòü, ïîêà îí íå

ïîÿâèòñÿ íà ïîâåðõíîñòè. Åñëè êòî-

íèáóäü ñîáèðàåòñÿ íûðíóòü,

íåëüçÿ ìåøàòü åìó è íûðÿòü îä-

íîâðåìåííî ñ íèì.

Îñîáî ñëåäóåò âûäåëèòü ìíî-

ãî÷èñëåííûå ñëó÷àè, êîãäà ïëîâöû

òåðïÿò áåäñòâèå íà âîäå âñëåä-

ñòâèå èçëèøíåé ñàìîíàäåÿííîñ-

òè, íåîñìîòðèòåëüíîñòè, õâàñòîâ-

ñòâà. Ëþäè, îáëàäàþùèå òàêèìè

ïîðîêàìè, õâàñòëèâî äåìîíñòðè-

ðóþò ñâîå ìàñòåðñòâî â ïëàâàíèè.

Îíè óïëûâàþò äàëåêî îò áåðåãà

áåç ó÷åòà ñâîèõ ñèë íà îáðàòíûé

ïóòü. Òåì ñàìûì îíè îáðåêàþò

ñåáÿ íà ãèáåëü. Ïîýòîìó íå ðåêî-

ìåíäóåòñÿ çàïëûâàòü çà ïðåäåëû

ìåñòà, îòâåäåííîãî äëÿ êóïàíèÿ è

ïëàâàíèÿ.

Î÷åíü îïàñíî êóïàòüñÿ è ïëà-

âàòü â ïüÿíîì âèäå. "Ïüÿíûé â âîäå

- íàïîëîâèíó óòîïëåííèê " - ãîâî-

ðèò ìóäðàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà.

Ïîäâûïèâøèé ÷åëîâåê òåðÿåò íàä

ñîáîé êîíòðîëü è ïëîõî îðèåíòè-

ðóåòñÿ. Åìó êàæåòñÿ äàæå    "  ìîðå

ïî êîëåíî".  Âîò ïî÷åìó êóïàòüñÿ â

íåòðåçâîì âèäå ñòðîãî âîñïðåùà-

åòñÿ. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ êó-

ïàòüñÿ ó êðóòûõ, îáðûâèñòûõ è çà-

ðîñøèõ ðàñòèòåëüíîñòüþ áåðåãîâ.

Çäåñü ñêëîí äíà ìîæåò îêàçàòüñÿ

î÷åíü çàñîðåííûì êîðíÿìè è ðàñ-

òèòåëüíîñòüþ. Èíîãäà ïåñ÷àíîå äíî

áûâàåò çûáó÷èì, ÷òî îïàñíî  äàæå

äëÿ   óìåþùèõ ïëàâàòü.

Î÷åíü  îïàñíî êóïàòüñÿ ó ìîðñ-

êîãî ïîáåðåæüÿ â ñâåæóþ ïîãîäó.

Â ñèëüíûé ïðèáîé âîëíû ìîãóò

îòíåñòè óñòàâøåãî ïëîâöà îò áå-

ðåãà, ÷òî ãðîçèò åìó ãèáåëüþ. Áû-

âàþò è òàêèå ñëó÷àè, êîãäà ïëîâöû

ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè óõàðñòâà è

çàçíàéñòâà. Ïðåíåáðåãàÿ ïðåäóï-

ðåæäåíèÿìè, îíè ïðîäîëæàþò îñ-

òàâàòüñÿ â ìîðå äàæå ïðè 4-5-áàë-

ëüíîì øòîðìå. Îïàñíîñòü òàêîãî

êóïàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â

ïëàâàíèè ïî âîëíàì, ñêîëüêî â âû-

õîäå íà áåðåã. Ðàçáóøåâàâøàÿñÿ

ñòèõèÿ âûáðàñûâàåò òîííû âîäû

íà ïðèáðåæíûå êàìíè, è ãîðå ïëîâ-

öó, ïîïàäàþùåìó â ýòó ëàâèíó. Îò

îãëóøèòåëüíîãî óäàðà î êàìíè íå-

ñ÷àñòíûé òåðÿåò ñîçíàíèå, è âîë-

íû òóò æå óíîñÿò åãî â ìîðñ.

Êðàòêîâðåìåííàÿ ïîòåðÿ ñî-

çíàíèÿ íà âîäå âîçìîæíà ïðè êó-

ïàíèè â ñîñòîÿíèè óòîìëåíèÿ, ïîñ-

ëå íàðóøåíèÿ ðåæèìà äíÿ (ñîí,

ïèòàíèå), ïðè áûñòðîì ïîãðóæå-

íèè â õîëîäíóþ âîäó, ïîñëå íåóìå-

ëîãî ïîëüçîâàíèå ñîëíå÷íûìè

âàííàìè. Áîëüøóþ îïàñíîñòü

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êóïàíèå è ïëà-

âàíèå ñ äîñêàìè, áðåâíàìè, íàäó-

òûìè ðåçèíîâûìè àâòîìîáèëüíû-

ìè êàìåðàìè è íàäóâíûìè ñðåä-

ñòâàìè.

Àâòîìîáèëüíàÿ êàìåðà îáëà-

äàåò îïðåäåëåííîé "ïàðóñíîñòüþ",

è âåòåð, äàæå íåáîëüøîé èëè íà-

áåæàâøàÿ âîëíà ïðîõîäèâøåãî

ïàðîõîäà ìîãóò îòíåñòè åå äàëåêî

îò áåðåãà. Êóïàþùèéñÿ ïðè ýòîì

íà÷èíàåò âîëíîâàòüñÿ, âûñêàëüçû-

âàåò èç êàìåðû, åñëè îí íàõîäèò-

ñÿ âíóòðè åå, èëè òåðÿåò êàìåðó,

åñëè äåðæèòñÿ çà íåå, è, íå óìåÿ

ïëàâàòü, ïðè îòñóòñòâèè ïîìîùè

ñòàíîâèòñÿ æåðòâîé âîäû.

Êàìåðà ñêîëüçêàÿ, è óæå òîëü-

êî èç-çà ýòîãî ìîæíî ëåãêî îòî-

ðâàòüñÿ îò íåå. Âîò ïî÷åìó êóïàþ-

ùèìñÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòü-

ñÿ òîëüêî ñïåöèàëüíûìè ñïàñà-

òåëüíûìè êðóãàìè ñ âåðåâêîé ïî

êðàÿì, çà êîòîðóþ ìîæíî ñ ãàðàí-

òèåé äåðæàòüñÿ ðóêàìè.

Áîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ êóïà-

þùèõñÿ ïðåäñòàâëÿþò ïåñ÷àíûå

ìåëè, îáðàçóþùèåñÿ â 30 - 100

ìåòðàõ îò ìîðñêîãî áåðåãà. Äîñ-

òèãíóòü èõ áûâàåò ñðàâíèòåëüíî

ëåãêî, íî íà ýòîì îáû÷íî çàêàí÷è-

âàåòñÿ èñêóññòâî ïëîâöà. Îáðàò-

íîå òå÷åíèå âîäû çäåñü, êàê ïðà-

âèëî, íàñòîëüêî ñèëüíîå, ÷òî âû-

ìûâàåò íà äíå âïàäèíû è óãëóáëå-

íèÿ. Íåðåäêî îáðàçóþòñÿ ÿìû, ãëó-

áèíîé äî 2 ìåòðîâ. È êàê ýòî îïàñ-

íî äëÿ ïëîõî ïëàâàþùåãî, ãîâîðèòü

íå ïðèõîäèòñÿ. Òåïåðü óæå, ÷òîáû

äîáðàòüñÿ îáðàòíî äî áåðåãà,

íóæíà ïîìîùü îïûòíîãî ïëîâöà.

Ïðåäñòàâëÿåò íåìàëóþ îïàñ-

íîñòü ïëàâàíèå â ðàéîíå ìîëà. Ïîñ-

ëåäíèé îòêëîíÿåò òå÷åíèå, è ìàññû

âîäû äâèæóòñÿ ïàðàëëåëüíî ìîëó.

Ïîïàâøåìó â ýòî òå÷åíèå âûá-

ðàòüñÿ íåëåãêî. ×òîáû äîñòè÷ü áå-

ðåãà, ðåêîìåíäóåòñÿ ïëûòü ïàðàë-

ëåëüíî áåðåãó, óäàëÿÿñü îò ìîëà, è

òàêèì îáðàçîì âûõîäèòü èç òå÷å-

íèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïëîâåö

áóäåò îòíåñåí äàëåêî îò áåðåãà.

Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ÷åëîâåê

òåðïèò    áåäñòâèå íà âîäå  èç-çà

ñóäîðîã, âíåçàïíî ñêîâûâàþùèõ

åãî äâèæåíèÿ.

Ïðè÷èíàìè ñóäîðîã ÿâëÿþòñÿ:

* ïåðåîõëàæäåíèå ïëîâöà â

âîäå;

* ïåðåóòîìëåíèå   ìûøö,   âûç-

âàííîå èõ   äëèòåëüíîé ðàáîòîé áåç

ðàññëàáëåíèÿ, îäíîîáðàçíîñòü

ñòèëÿ è ñïîñîáà ïëàâàíèÿ;

* îùóùåíèå ïëîâöîì ðåçêîãî

ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû  âîäû;

* êóïàíèå íåçàêàë¸ííîãî    ïëîâ-

öà â  âîäå  ñ íèçêîé òåìïåðàòóðîé;

* ïðåäðàñïîëîæåííîñòü  ïëîâ-

öà   ê   ñóäîðîãàì.

Èçáåæàòü ñóäîðîã ïðè  êóïà-

íèè è ïëàâàíèè íåòðóäíî, íàäî

ñòðîãî  ñîáëþäàòü ìåðû   ïðåäîñ-

òîðîæíîñòè íà âîäå. Íî óæ åñëè

ñóäîðîãè âñå æå ïîÿâèëèñü, òî òå-

ðÿòüñÿ íå ñëåäóåò; íàäî ïåðåìå-

íèòü ñòèëü ïëàâàíèÿ, à ïðè âîç-

ìîæíîñòè âûéòè èç âîäû.    Åñëè

æå ýòîãî    ñäåëàòü íåëüçÿ, òî äëÿ

óñòðàíåíèÿ ñóäîðîã íàäî ðàññëà-

áèòü ñîêðàùàþùèåñÿ   ìóñêóëû

ïóòåì    ðàñòèðàíèÿ    ñâåäåííîé

ìûøöû. Ñóäîðîãè ìûøö ïàëüöåâ

ðóê ïðåêðàùàþòñÿ, åñëè ýíåðãè÷-

íî è ÷àñòî ðàçæèìàòü è ñæèìàòü

ïàëüöû â êóëàê. Ïðè ñóäîðîãàõ êè-

ñòè    ðóê    èõ   íàäî    ýíåðãè÷íî

ñãèáàòü è ðàçãèáàòü â ñóñòàâå.

Ñóäîðîãè    ðóêè  ìîæíî óñòðàíèòü

ñãèáàíèåì è ðàçãèáàíèåì ðóêè â

ëîêòå. Ïðè ñóäîðîãàõ ìûøö æèâî-

òà  ñãèáàòü è   ðàçãèáàòü    êîëåíè,

ïîäòÿãèâàÿ èõ ê æèâîòó. Ñóäîðîãè

â èêðàõ è áîëüøîì ïàëüöå íîãè

óñòðàíÿþòñÿ, åñëè îäíîé ðóêîé

äåðæàòüñÿ çà ïàëüöû íîãè, à äðó-

ãîé íàæèìàòü íà êîëåíî è òàêèì

îáðàçîì  âûïðÿìëÿòü íîãó. Åñëè

ñóäîðîãè ñõâàòèëè ëîäûæêè, íàäî

ñãèáàòü è ðàçãèáàòü íîãè.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå ïðè-

åìû óñòðàíåíèÿ ñóäîðîã ìîæåò

óñïåøíî âûïîëíèòü òîëüêî òîò, êòî

õîðîøî óìååò ïëàâàòü. Íî ëó÷øå

âñåãî - èìåòü ïðè  ñåáå "àíãëèéñ-

êóþ" áóëàâêó. Äàæå  îäèí  å¸  óêîë,

áûâàåò, ñïàñàåò æèçíü. Âîäà íå

ñòðàøíà òåì, êòî ïëàâàåò õîðîøî.

Ïîýòîìó ïåðâîå óñëîâèå áåçîïàñ-

íîãî îòäûõà íà âîäå - ýòî óìåíèå

ïëàâàòü è îêàçàíèå ïîìîùè òîâà-

ðèùó, ïîïàâøåìó â áåäó

Îäíàêî è óìåþùèé ïëàâàòü

äîëæåí  ïîñòîÿííî ñîáëþäàòü îñ-

òîðîæíîñòü íà âîäå, áûòü äèñöèï-

ëèíèðîâàííûì è ñòðîãî ïðèäåð-

æèâàòüñÿ íàøèõ ñîâåòîâ. Íàðóøå-

íèå ïðàâèë êóïàíèÿ è ïëàâàíèÿ

âåäåò ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì, ê ãè-

áåëè íà âîäå. Âàæíûì óñëîâèåì

áåçîïàñíîñòè íà âîäå ÿâëÿåòñÿ

ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë êàòà-

íèÿ íà ëîäêå. Ïðàâèëà ýòè íåñëîæ-

íû, íî íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäóïðåæ-

äåíèÿ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. Ïåðåä

òåì êàê ñåñòü â ëîäêó, íàäî âíèìà-

òåëüíî îñìîòðåòü åå, óáåäèòüñÿ â

åå èñïðàâíîñòè è ïðî÷íîñòè, ïðî-

âåðèòü, íà ìåñòå ëè âåñëà, ðóëü,

óêëþ÷èíà, ñïàñàòåëüíûå êðóãè è

÷åðïàê äëÿ îòëèâà âîäû. ×òîáû íå

íàðóøàòü âî âðåìÿ ïîñàäêè óñòîé-

÷èâîãî ðàâíîâåñèÿ ëîäêè, íàäî âõî-

äèòü â íåå ïî îäíîìó, ñòàðàÿñü ñòó-

ïàòü íà ñåðåäèíó íàñòèëà, ðàâíî-

ìåðíî ðàññàæèâàÿñü íà ñèäåíüÿ.

Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ëîäêè âî èç-

áåæàíèå êðåíà íåëüçÿ ìåíÿòüñÿ

ìåñòàìè è ñàäèòüñÿ íà áîðò ëîäêè.

Ãðåñòè âåñëàìè íàäî ðàâíîìåðíî,

ñèäÿùèé "íà â¸ñëàõ" äîëæåí áûòü

îñîáåííî âíèìàòåëüíûì, ÷òîáû íå

óäàðèòüñÿ î áîðò äðóãîé ëîäêè.

Ñîâåðøàÿ ïðîãóëêè ïî âîäå,

íàäî äâèãàòüñÿ âñåãäà ïî ïðàâîé

ñòîðîíå ðåêè, ïî õîäó ëîäêè, ñòàðà-

ÿñü äåðæàòüñÿ íå äàëüøå 20 ìåò-

ðîâ îò áåðåãà. Åñëè æå ïîòðåáóåòñÿ

îáîãíàòü äðóãóþ ëîäêó, òî ýòî ìîæ-

íî ñäåëàòü, ëèøü îáõîäÿ åå ñ ëåâîé

ñòîðîíû ïî äâèæåíèþ ëîäêè.

Ãðåáíàÿ ëîäêà âî âñåõ ñëó÷àÿõ

äîëæíà óñòóïàòü äîðîãó ïàðîâûì,

ìîòîðíûì è ïàðóñíûì ñóäàì. Íàäî

îñòåðåãàòüñÿ ïåðåñåêàòü ïóòü òåï-

ëîõîäàì è êàòåðàì - ýòî îïàñíî.

Óñëûøàâ ÷àñòûå è êîðîòêèå ñèã-

íàëû ýòèõ ñóäîâ, ãðåáíàÿ ëîäêà

äîëæíà óêëîíèòüñÿ â ñòîðîíó èëè

îòîéòè îò ïðîõîäÿùåãî ñóäíà íà

áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå. Ïðè ýòîì,

óäàëÿÿñü îò ñóäíà, íàäî ñòàðàòüñÿ

ðåçàòü âîëíó íîñîì ëîäêè. Â ïðî-

òèâíîì ñëó÷àå âîëíû îò èäóùèõ ïî

ðåêå ñóäîâ ìîãóò ïåðåâåðíóòü ëîä-

êó. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ äîïóñ-

êàòü øàëîñòè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ

ëîäêè - ýòî îïàñíî äëÿ æèçíè.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ

ñàäèòüñÿ íà áîðò ëîäêè, ïåðåñà-

æèâàòüñÿ ñ îäíîãî ìåñòà íà äðó-

ãîå, à òàêæå ïåðåõîäèòü ñ îäíîé

ëîäêè íà äðóãóþ, ðàñêà÷èâàòü åå,

êóïàòüñÿ è íûðÿòü ñ íåå. Ëîäêà

ìîæåò ïåðåâåðíóòüñÿ - ïîñòðàäà-

þò êàòàþùèåñÿ. Íî åñëè ëîäêà îï-

ðîêèíåòñÿ, òåðÿòüñÿ íåëüçÿ. Â ïåð-

âóþ î÷åðåäü íàäî îêàçàòü ïîìîùü

íå óìåþùèì ïëàâàòü. Î÷óòèâøèñü

â âîäå, ñëåäóåò äåðæàòüñÿ çà áîðò

ëîäêè è îáùèìè óñèëèÿìè òîëêàòü

åå ê áåðåãó.

Ïðè îêàçàíèè ïîìîùè óòîïà-

þùèì òðåáóåòñÿ ñîáëþäàòü îñòî-

ðîæíîñòü, èçáåãàòü ðåçêèõ äâèæå-

íèé è íå íàêëîíÿòü ëîäêó â îäíó

ñòîðîíó. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïåðå-

âåðíóòàÿ ëîäêà äåðæèòñÿ íà âîäå

è ìîæåò ñëóæèòü õîðîøèì ñïàñà-

òåëüíûì ñðåäñòâîì.

Íî íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íå ïðî-

èçîéäåò, åñëè êàòàþùèåñÿ íà ëîä-

êå áóäóò ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâè-

ëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå.

Îòäûõàÿ íà áåðåãó  è  âîäå, êî-

íå÷íî,  ñëåäóåò  ïîìíèòü îá îõðà-

íå  îêðóæàþùåé ñðåäû:  íå  çàñî-

ðÿòü è çàãðÿçíÿòü âîäó è áåðåãà.

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ïîíòîííûé. Íàñòóïèëî ëåòî. À ñ íèì ïðèø¸ë

ñåçîí îòïóñêîâ, øêîëüíûõ êàíèêóë è îòäûõà, â òîì ÷èñëå ñåçîí êóïà-

íèÿ â ðàçëè÷íûõ âîäî¸ìàõ.
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Сегодня, к счастью, боль�
шинство российских детей еще
не наркозависимы. Но ситуа�
ция сейчас такова, что так или
иначе им придется быть в опас�
ной близости с такой пробле�
мой. Это могут быть и расска�
зы друзей об общем знакомом,
который, как выяснилось, упот�
ребляет наркотики, и разгово�
ры дома на эту тему, и не дай
бог, предложения попробовать
самому…

Дети узнают о наркотиках
гораздо раньше, чем многие
могут себе представить. И бу�
дет лучше, если они узнают об
этой проблеме от близких лю�
дей и, прежде всего, от роди�
телей. Почему подростки начи�
нают потреблять наркотики?
Если спросите самих детей и
подростков, они ответят, что
употребляют наркотики, чтобы:

– произвести впечатление
на окружающих;

– доказать принадлежность
к группе друзей;

– чтобы испытать чувство
риска;

– испробовать что�то новое
/запретный плод/;

– чтобы казаться взрослее;
– для забавы;
– от скуки;

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА
ОТ НАРКОТИКОВ?

– чтобы избежать давления
взрослых;

– потому что легко достать,
всюду предлагают, почему бы не
попробовать…

Многие причины взрослым
могут показаться неправдопо�
добными, несущественными
или устаревшими, но это так.
Когда вы молоды, для вас завт�
ра не существует…

И, наверное, родителям ин�
тересно узнать, чьи дети (како�
го социального слоя, степени
обеспеченности и т.д.) вовле�
каются в употребление нарко�
тиков чаще всего? Ответ пока�
жется парадоксальным: все
дети одинаково подвластны
пагубной страсти, и этому уче�
ные пока не находят объясне�
ния. Важно другое: Вы должны
помочь своему ребенку. Как вы
можете помочь детям?

Есть много способов влиять
на своего ребенка. Не все эти
способы легко применимы на
практике, но все они помогут:

– будьте внимательны к сво�
им детям, находите хотя бы
немного времени, чтобы по�
слушать своих детей, пусть они
чувствуют ваше внимание;

– не настаивайте на своей
точке зрения, а вдруг она мо�

жет быть ошибочна или не со�
ответствовать представлениям
ребенка о той или иной пробле�
ме, ищите компромисс;

– как можно больше общай�
тесь со своим ребенком, рас�
сказывайте ему о себе, ведь вы
тоже были подростком и тоже
сталкивались с теми или ины�
ми проблемами: непонимани�
ем друзей, неприятностями в
школе, неудачной любовью;

– расположите ребенка к
себе, чтобы он доверял вам,
хотел обсудить свои проблемы
именно с вами. Если не знае�
те, как это сделать, посоветуй�
тесь с психологом;

– помните, что проблема
обсужденная – это проблема
наполовину решенная; � попы�
тайтесь взглянуть на мир гла�
зами своего ребенка;

– ваш ребенок должен знать
и быть уверен, что он вам не�
безразличен;

– подружитесь с его друзья�
ми. Друзья имеют огромное
влияние на ребенка, пригла�
шайте их домой, держите их в
поле зрения.

Помните, что ваш ребенок
уникален. Все дети нуждаются
в том, чтобы их ценили и счита�
ли хорошими. Иногда трудно
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íàéòè, ÷åì æå õîðîø ðåáåíîê,

íî íàéòè íóæíî îáÿçàòåëüíî.

Íà ýòîì õîðîøåì íóæíî ñîñðå-

äîòî÷èòüñÿ è ïîä÷åðêíóòü, ÷òî

îí ñìîæåò äîñòè÷ü óñïåõîâ â

æèçíè, ïîìîæåò âûðàáîòàòü

ñàìîóâàæåíèå.

×òî íå ãîâîðèòü, ÷åãî èçáåãàòü?

� íå áóäüòå àãðåññèâíûìè;

� íå ÷èòàéòå ìîðàëåé;

� íå ïðåäñòàâëÿéòåñü èäå-

àëüíûì ñâÿòûì, íå äåëàþùèì

îøèáîê;

� íå çàïóãèâàéòå è íå óãðî-

æàéòå;

Áóäüòå òâåðäû è ïîñëåäîâà-

òåëüíû. Åñëè âû ïîñëåäîâà-

òåëüíû, òî ðåáåíîê íå ñêàæåò

âàì «Ýòî íåñïðàâåäëèâî».

×òî äåëàòü, åñëè âû çàïî-

äîçðèëè íåëàäíîå?

Î÷åíü ñëîæíî óçíàòü, êîãäà

ðåáåíîê íà÷àë óïîòðåáëÿòü òå

èëè èíûå íàðêîòè÷åñêèå âåùå-

ñòâà, íî îáùèå ïðèçíàêè òàêîâû:

� ðåçêèå ïåðåìåíû íàñòðî-

åíèÿ,

� íåïðèâû÷íàÿ ðàçäðàæè-

òåëüíîñòü è àãðåññèÿ,

� ïîòåðÿ àïïåòèòà,

� ñîíëèâîñòü è âÿëîñòü,

� ïîòåðÿ èíòåðåñà ê áûâ-

øèì óâëå÷åíèÿì,

� ïîâûøåííàÿ ëæèâîñòü è

íååñòåñòâåííîñòü ïîâåäåíèÿ,

� íåîáúÿñíèìûå "ïîòåðè"

äåíåã è ïðîïàæà âåùåé èç äîìà,

� íåïðèâû÷íûå çàïàõè â äîìå,

� ñëåäû óêîëîâ íà òåëå,

� íàëè÷èå â äîìå ìåäèêàìåí-

òîâ íå èç äîìàøíåé àïòå÷êè.

Åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî ðåáå-

íîê óæå óïîòðåáëÿåò íàðêîòè-

êè, ïîäóìàéòå, ÷åì ìîæíî ïî-

ìî÷ü ðåáåíêó.

Óâåðåíû ëè âû, ÷òî ïîìî÷ü

åìó � â âàøèõ ñèëàõ?

Ìîæåò, åñòü êòî-òî, êòî ìî-

æåò ïîìî÷ü âàøåé ñåìüå, âåäü

âàì òîæå ïîíàäîáèòüñÿ ïî-

ìîùü.

Ïîäóìàéòå, êàê âàì ñîõðà-

íèòü îáùåíèå ñ ðåáåíêîì, êàê

íå ïîòåðÿòü åãî.

Åñëè ýòî ïåðâàÿ ïðîáà, òî

ïðîñòî ïîãîâîðèòå ñ íèì òâåð-

äî, ïîñëåäîâàòåëüíî, çàáîòëè-

âî, íå âûñêàçûâàÿ íåîäîáðåíèÿ.

Íî îí äîëæåí óçíàòü îò âàc,

÷òî:

� ýòî ïîâðåäèò åãî çäîðîâüþ

ñåé÷àñ è â áóäóùåì,

� ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñî-

áîé þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåí-

íîñòü.

Êàê áû äàëåêî ýòî íå çàøëî,

ïîêàæèòå ðåáåíêó, ÷òî âû âñå

ðàâíî åãî ëþáèòå è çàáîòèòåñü

î íåì. Ïðåäëîæèòå åìó ñâîþ

ïîìîùü, îíà íóæíà åìó âñåãäà.
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УПФР в Колпинском районе Санкт�Петербурга сообщает об изменении с 1 января 2013 года городских телефонных номеров

Отделения Пенсионного фонда по Санкт�Петербургу и Ленинградской области, задействованных при работе с населением.
Для населения: старые номера: 324�81�32, 292�85�92, новые номера: 324�50�76, 292�85�56

Для работодателей: старый номер: 324�50�62, новый номер: 292�81�62

По страховым свидетельствам: старый номер: 324�81�18, новый номер: 292�85�78

Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

èçìåíèëñÿ òåëåôîííûé íîìåð

ôåäåðàëüíîãî êîëë-öåíòðà Ïåíñèîí-

íîãî ôîíäà Ðîññèè íà 8-800-510-55-55


