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В 1931 году по инициативе нескольких государств французский ге�
нерал медицинской службы Жорж Сен�Поль основал в Париже «Ассо�
циацию Женевских зон» – «зон безопасности», для создания посред�
ством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон бе�
зопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную орга�
низацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO;
русск. – МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной
организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 20 государств
имеют статус наблюдателя.

Целями создания МОГО  является: привлечение внимания мировой об�
щественности к значению гражданской защиты и повышение готовности на�
селения к самозащите в случае бедствий и аварий, отдать дани уважения
усилиям и самопожертвованию национальных служб гражданской защиты в
их борьбе с бедствиями.

Всемирный день гражданской защиты, установленный в 1990 году, отме�
чается в странах – членах МОГО – с целью пропаганды знаний о гражданской
обороне и поднятия престижа национальных служб спасения; используется
для организации бесед, конференций, радио и телевизионных дебатов, от�
крытых дней, учений, пропаганды знаний по гражданской защите и демонст�
рации имеющихся средств и оборудования по борьбе с бедствиями.

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие:
подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычай�
ных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и со�
вершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защи�
ты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопро�
сам управления в период чрезвычайных ситуаций.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий –
МЧС России (в составе  в МОГО с 1993 года), имеет в постоянном секретари�
ате организации своих представителей и активно участвует во всех основных
мероприятиях, привлекая к сотрудничеству ряд европейских и афро�азиатс�
ких государств, а также стран СНГ.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (МОГО)

ЕЖЕГОДНО 1 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, КТО ПО РОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ!

Всё чаще по телевидению и  в других средствах мас�
совой информации звучат предупреждения о наступив�
ших или надвигающихся угрозах эпидемии гриппа. В не�
которых областях страны уже зафиксированы смертель�
ные случаи. Призываем вас со всей серьёзностью отнес�
тись к возможной эпидемии гриппа в Санкт�Петербурге
и избежать заражения этой опасной для здоровья и жиз�
ни инфекцией.

Грипп – острое сезонное вирусное заболевание.
Вирусы подразделяются на 3 типа: А, В и С, каждый
имеет свои штаммы, что позволяет вирусу свободно
проходить барьеры иммунологической защиты че�
ловека. Болезнь опасна своей непредсказуемостью.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных

путей, вирус внедряется в их эпителиальные клетки, про�
никает в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются ус�
ловия для активизации других видов бактерий, а также
для проникновения извне новых бактерий, вызывающих
вторичную инфекцию � пневмонию, бронхит, отит, обо�
стрение хронических заболеваний, могут пострадать сер�
дце, суставы.

Простудные заболевания легче всего подхватывает тот,
кто ведет неправильный образ жизни: мало двигается, по�
чти не бывает на свежем воздухе, много волнуется, не вы�
сыпается, переутомляется, работает сверх меры, курит, зло�
употребляет алкоголем.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ?
Единственным источником и распространителем ин�

фекции является больной человек. Заражение гриппом про�
исходит при кашле, чихании во время общения с больным.
Возможна передача вирусов через предметы личной гиги�
ены и посуду.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ГРИПП?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: по�

вышается температура до 38�40 градусов, появляется оз�
ноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глаз�
ных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?
При первых симптомах необходимо обратиться к врачу.

Соблюдайте постельный режим и следуйте всем рекомен�

дациям врача. Категорически запрещено заниматься са�
молечением и беспечно относиться к болезни. Соблюдайте
меры профилактики до начала эпидемии.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Профилактические мероприятия в первую оче�

редь должны быть направлены на повышение защит�
ных сил организма. К ним относится: занятия фи�
зической культурой, закаливание и рациональное
питание (свежие овощи и фрукты, соки, обязатель�
но 1 раз в день мясо или рыба), своевременный от�
дых. Рекомендуется принимать витаминно�мине�
ральные комплексы.

В период эпидемии гриппа с профилактической це�
лью рекомендуется чаще бывать на свежем отдыхе, в
рацион питания включайте природные фитонциды –
чеснок и лук, большое количество витаминизированных
напитков.

При уходе за больным соблюдайте правила личной
гигиены, регулярно проветривайте помещение, проводи�
те влажную уборку.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ПОНТОННЫЙ!
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 1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проез�
жей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного
дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус
3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели
или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Прежде всего нужно заранее побеспокоиться о подходящей обуви. Лучше всего приобрести

специальные антигололёдные приспособления, которые надёжно крепятся к обуви. Их можно при�
обрести как в обувных магазинах, так и в спортивных магазинах. Стоимость их несравненно ниже,
чем лечение от возможного падения на обледенелом тротуаре.

Если у вас отсутствуют антигололёдные приспособления, а есть необходимость выйти на улицу
в гололёд, то примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малосколь�
зящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву
наклейте лейкопластырь или влагостойкую наждачную бумагу с крупным зерном, можете натереть
подошвы песком или наждачной бумагой для улучшения сцепки обуви со льдом.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с рези�
новым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и,
перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте
на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели обо�
рванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

ОСТОРОЖНО,
ВЕСЕННИЙ ЛЕД!

Весенний лед только на первый взгляд прочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом,
он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачиваю�
щейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя ещё сохраняет доста�
точную толщину.

Допустимые толщины монолитного речного льда при передвижении
по нему людей и транспорта

Время  пребывания человека в прохладной и холодной воде до наступления смерти от переох�
лаждения:

– при температуре воды 5�7°С – от 3,5 часов до 4 часов;
– при температуре воды 2�3 °С – 10�20 мин;

ОСТОРОЖНО,
СОСУЛЬКИ!

Местная администрация муниципального образования
п. Понтонный напоминает, что обильные снегопады и

потепление могут вызвать образование сосулек и сход
снега с крыш зданий. Уважаемые жители и гости п.

Понтонный, будьте осторожны, когда проходите рядом
с жилыми домами, особенно если на их крышах

есть снежные шапки и сосульки.

Сход скопившейся на крыше снежной мас�
сы очень опасен! Уважаемые родители, ба�
бушки и дедушки. Чтобы избежать трав�
матизма ваших детей и внуков вам не�
обходимо научить их безопасному
поведению и соблюдению пра�
вил нахождения вблизи жи�
лых домов и зданий. По�
мните! Чаще всего
сосульки обра�
зуются над
водосто�
ками, по�
этому эти
места фа�
садов до�
мов быва�
ют осо�
б е н н о
опасны, их необходимо обходить стороной. Соблюдайте осто�
рожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зда�
ний. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать го�
лову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.

Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит укрытием.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек
и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное
удаление снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто
не из чего образовываться, а значит люди внизу � в безопасности.

В случае падения сосулек люди имеют право на возмещение
вреда. Если поврежден автомобиль, необходимо вызвать сотруд�
ников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников
здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или предста�
вителей организации, которая его арендует. Составленный акт
будет служить доказательством того, что гражданину причинен
вред. Если из�за падения с крыши сосульки или снега пострадал

человек, надо вызвать скорую помощь. Вызов будет зафикси�
рован вместе с историей болезни, где укажут причину травмы.
Либо нужно найти двух свидетелей происшествия. Это необходи�
мое условие вне зависимости от того, где рассматривается воп�
рос – в комиссии или в суде. Будьте, осторожны и внимательны,
старайтесь не ходить и не ставить машины вблизи зданий. Об
опасности схода снега и льда с крыш незамедлительно сооб�
щайте в вашу управляющую компанию.

– Не поддавайтесь панике.

– Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью

тела он будет обламываться.

– Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду

– Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь заб�

росить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу

и быстро выкатывайтесь ня ТТРП

– Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении,

откуда пришли;

– Зовите на помощь.

– Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических

усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела � перемещение прилежащего к

телу  подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях   нару�

шается   дополнительная   изоляция,   создаваемая водой, пропитавшей одежду).

– Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что более

50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

– Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодо�

ление которого потребует не более 40 мин.

– Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и

снова надеть.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД

НАСТУПИЛ МАРТ И НАМ С ВАМИ ПРИДЁТСЯ ВСПОМL
НИТЬ ТАКИЕ ЖЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК ГОЛОЛЁД И ГОЛОЛЕДИЦА
ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ

СПАСЕНИЯ

– 01
или 112


