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ПОЗДРАВЛЯЮТ 
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Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, счастья и 

долгих лет жизни. И пусть вас 

всегда окружают любовью 

Ваши близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Сафарову Антонину Васильевну 04.06.1951

Ткачиборода Галину Петровну 06.06.1946

Цимбалюк Марию Борисовну 09.06.1931

Ценина Василия Александровича 30.06.1981 

Администрация поселения Маруш-
кинское приглашает всех желающих 
отметить День семьи, любви и верности 
8 июля в поселении Марушкинское. На-
помним, что День семьи, любви и вер-
ности – появился благодаря муромско-
му князю Петру и его жене Февронии, 
которые жили в XIII веке.

Эту семейную пару православные 
христиане почитают покровителями 
семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья.

Как сообщили  представители ад-
министрации, организаторы вместе с 
жителями еще раз вспомнят о тради-
циях древних славян, а также изготовят 
традиционный защитный оберег для 
дома и своих близких.

- Участники мероприятия узнают 
секреты сохранения семейного здо-
ровья и благополучия, а также узнают 

много интересных фактов о жизни этих 
святых, - рассказывает сотрудник ад-
министрации.

Праздник состоится по адресу: Ма-
рушкинское поселение, Народный парк 
«Ручеек», 18-00. Вход бесплатный.

В поселении Маруш-
кинское в двух населенных 
пунктах прошел праздник 
для детей. В полдень от-
мечать 1 июня стали жите-
ли поселка совхоза Крек-
шино у Дома культуры с 
загадок про время.  На 
сцене выступили  участни-
ки творческого коллектива 

центра «Маяк» с танцем 
«Часики». Через несколько 
часов праздничную эста-
фету подхватили жители 
Марушкино в народном 
парке «Ручеек». В День за-
щиты детей организаторы 
создали атмосферу уюта 
и тепла для своих малень-
ких гостей.

— Дети были в востор-
ге от сценки с Волшебным 
единорогом. Действующи-
ми лицами стали персона-
жи известных детских ска-
зок и мультфильмов, в их 
числе: лиса, дракон, тигр 
и многие другие, — рас-
сказала директор ЦФРК 
«Маяк» Любовь Белова.

В День памяти и скор-
би прошел автопробег по 
мартирологам и захоро-
нениям нашего поселения 
на машинах военного вре-
мени, а также зажжение 
свечей памяти, сообщает 
заместитель председа-
теля Совета ветеранов 
Ольга Кирсанова. Помимо 
этого, Ольга Кирсанова 
отметила, что ветераны 
поселения были в форме 
военного времени.

Напомним, что жите-
ли Марушкинского посе-
ления 22 июня приняли 
участие в акции «Свеча 
памяти».

Каждый год взрослые 
приходят со своими деть-

ми в деревню Марушкино. 
Родители рассказывают 
ребятам о подвигах про-
шлого поколения, пода-
рившего мирное небо над 
головой.

После 10 часов вечера 
односельчане со свечами 
в руках собрались у памят-
ника, погибшим летчикам 
и вспомнили героев Вели-
кой Отечественной войны.

Жителей поселения Марушкинское 
приглашают отметить День семьи, 
любви и верности  

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В рамках празднич-
ного концерта каждый 
ж е л а ю щ и й  м о г  с т а т ь 
участником танцеваль-
ной программы. Для го-
стей выступили подопеч-
ные хореографов Свет-

ланы Чертыковцевой и 
Евгении Печниковой с 
танцами: «Улетай», «Ган-
гамстайл»,  «Детство», 
«Кадриль» и «Шика-дам». 
Ведущие программы в 
ходе праздника напом-

нили взрослым о том, что 
надо заботиться о детях и 
быть отзывчивыми на их 
просьбы. Программа за-
вершилась шоу мыльных 
пузырей и фотоссесией.
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В поселении завершилась 
программа по сказкам Пушкина

Вместе 55 лет — супружеская пара 

из Марушкино отметила Юбилей

В 600 московских школах установят 
новое освещение

В деревне Анкудиново откроется 
современно оснащенный 
ветеринарный участок

В поселении Марушкинское 18 июня 
в филиале №2 завершилась програм-
ма по сказкам Александра Сергеевича 
Пушкина. Дети познакомились с твор-
чеством русского классика, а также 
просмотрели экранизации нескольких 
сказок Пушкина. 

- В программе приняли участие дети  
от трех лет. Участники услышали отрыв-
ки из сказок, узнали о разных произве-
дениях автора, почему они были напи-
саны,   ответили на вопросы викторины 
и получили призы, - сообщают на сайте 
организаторы программы.

Видеопросмотр начался с  рассмотре-
ния узоров и орнаментов, которыми укра-
шали жилье и одежду на Руси – их часто 
используют художники мультипликаторы  в 
мультфильмах по сказкам А.С. Пушкина.

Детям понравилась «Сказка о  мерт-
вой  царевне и о семи богатырях», про-
смотр вызвал много вопросов и споров.

В заключительной части дети рас-
красили игрушки в русском стиле, ис-
пользуя орнаменты и узоры. Эта часть 
программы вызвала бурю эмоций и 
переживаний. Каждый ребенок хотел, 
чтобы его игрушка была особенной.

Красивую дату совместной жизни от-
метила супружеская пара из поселения 
Марушкинское.  Ровно 55 лет вместе про-
жили Валентин и Валентина Изгачевы. В 
далеком 1961 году 1 июля молодые люди 
расписались, это была любовь с первого 
взгляда. Поздравил супружескую пару с 
Юбилеем глава администрации поселения 
Марушкинское Александр Стиславский.

«Вы пример для каждого, вы смогли 
сохранить на протяжении стольких лет 
свою любовь. От всех жителей поселения 
поздравляю Вас, здоровья, добра и теп-
ла Вашему дому», — обратился к супру-
жеской паре Александр Стиславский.

Валентин и Валентина Изгачевы за-
регистрировали свой брак 1 июля 1961 
года в Марушкинском сельском совете. 
Сегодня Изгачевы проживают в деревне 

Марушкино, каждый вечер они прово-
дят вместе за чашкой чая, вспоминая 
счастливые моменты своей совместной 
жизни. 

На территории образовательных орга-
низаций, в 11 столичных округах, включая 
Троицкий и Новомосковский, будет про-
водится монтаж наружного освещения. 
Об этом сообщили в пресс-службе Депар-
тамента города Москвы по конкурентной 
политике.

К началу нового учебного года на терри-
тории почти 600 образовательных учреж-
дений Москвы планируется обновить си-
стемы наружного освещения. Большой 
объем работ предстоит электрикам в об-
разовательных учреждениях Троицкого и 
Новомосковского округов.

В школе №2057 поселения Ма-
рушкинское также будет установле-
но наружное освещение.

- Мы надеемся, что монтаж на-
ружного освещения положительно 
скажется на здоровье детей,- отме-
тили в администрации поселения 
Марушкинское.

На данный момент проводится 
набор подрядчиков на электрон-
ных аукционах. Заявки на участие в 
аукционах принимаются до 11 июля 
2016 года. Работы должны быть за-
кончены к 28 августа 2016 года.

Жители Марушкино и соседних по-
селений смогут в шаговой доступности 
вакцинировать своего питомца. Об этом 
сообщают специалисты из ветеринарно-
го  участка «Птичное».

К 1 июля в деревне Анкудиново от-
кроется современно оснащенный вете-
ринарный участок «Птичное», пятый по 
счету в Новой Москве.

Жители смогут вакцинировать свое-
го питомца, провести исследования 
крови, ультразвуковое исследование 
(УЗИ), оформить ветеринарные доку-
менты на перевозку.

Первое время ветеринарный уча-
сток будет работать с 8 до 17 часов, но 
затем перейдет на двенадцатичасовой 
график.

Напомним, что ветеринарный уча-

сток «Птичное» входит в подразделение 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов. В территори-
альную структуру этого ветеринарного 
участка входят три поселения: Маруш-
кинское, Первомайское и Кокошкино. 

Благодаря созданию сети сосуди-
стых центров в Москве втрое сокра-
тилось число смертей от инфарктов, 
заявил мэр Москвы Сергей Собянин во 
время посещения нового сосудистого 
центра при городской клинической 
больнице №3.

- В Москве создано 29 сердечно-
сосудистых центров, в которых ока-
зывается экстренная помощь при ин-
фарктах, инсультах и других сердечно-
сосудистых заболеваниях, - отметил 
Сергей Собянин.

Помимо этого, Сергей Собянин до-
бавил, что на две трети сократилась 
смертность при инфарктах и инсультах.

Ядром сосудистого центра является 
отделение диагностики и лечения.

В лечебном учреждении работают 
специалисты высшей категории, спе-
циализирующиеся на ангиографии и 

стентировании, оказывающие экстрен-
ную медицинскую  помощь пациентам с 
острым инфарктом миокарда и другими 
острыми сердечно-сосудистыми  забо-
леваниями.

Напомним, что городская клиниче-
ская больница №3 в настоящее время 
является самым крупным многопро-
фильным стационаром, который имеет 
в своем составе два филиала: родиль-
ный дом и поликлинику.

Также, в 2016 году планируют ка-
питальный ремонт и реконструкции 
бывшего здания родильного дома и 
детского корпуса.

На территории больницы имеется 
вертолётная площадка для осущест-
вления эвакуации пациентов, постра-
давших в авариях.

В больнице создана университет-
ская клиника хирургического профиля.

Благодаря этому расширяются воз-
можности получения дополнительной 
консультативной помощи экспертного 
уровня, способствует внедрению новых 
технологий и методов лечения, а также 
непрерывному обучению специалистов 
больницы и притоку новых квалифици-
рованных кадров.

В городской больнице в Москве 
работает 1 300 сотрудников, из них:  
врачей – 303 человека, среднего ме-
дицинского персонала – 616 человек, 
младшего и прочего персонала – 381 
человек.

В Москве больничная смертность от 
инфаркта снижена втрое - Собянин

К осени 2016 года въезд в 
Зеленоград по Ленинградке 
станет бессветофорным – 
Собянин

Новая развязка на въезде в Зелено-
град откроется осенью 2016 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время осмотра строительства 
развязки на 41 километре Ленинград-
ского шоссе.

- По просьбам зеленоградцев мы 
начали строительство этой развязки, 
тоннеля, - отметил Сергей Собянин.

Помимо этого, Сергей Собянин до-
бавил, что особенностью строитель-
ства стало то, что рядом с территорией 
находятся братские захоронения за-
щитников Москвы.

Напомним, что в Москве продолжа-
ется работа по улучшению транспорт-
ной доступности, а ключевым объектом 
развязки станет транспортный тоннель 
протяженностью 80 метров, который 
пройдёт под Ленинградским шоссе и 
свяжет Панфиловский проспект с Лья-
ловским шоссе.

Поскольку в данном районе захо-
ронены останки приблизительно 760 
военнослужащих Красной Армии, за-
щищавших подступы к Москве зимой 
1941-1942 годах, решение властей о 
строительстве тоннеля, вместо эста-
кады, направлено, прежде всего, на 
сохранение мемориального комплекса 
«Штыки», а также братской могилы со-
ветских воинов.

Отказ от эстакадной системы раз-
вязок в пользу тоннеля, безусловно, 
усложняет процесс строительства, 
однако, по мнению мэра, это решение 
является правильным.

Следует также отметить, что для 
удобства пешеходов параллельно тон-
нелю будет построен подземный пере-
ход через Ленинградское шоссе, а под 
Панфиловским проспектом в районе 
пруда Быково Болото будет рекон-
струирован.

В районе захоронений планируется 
открытие парковки на 15 машиномест, 
которую смогут использовать посети-
тели мемориального комплекса.

Помимо этого,  предполагается 
устройство системы боковых проездов 
вдоль Ленинградского шоссе, а также 
расширение проезжей части Льялов-
ского шоссе с одной до двух полос, что, 
несомненно, приведёт к улучшению его 
пропускной способности.

Завершение работ запланировано 
на осень 2016 года. Всего будет по-
строено около 7,6 километров дорог.

 
Реализация этих проектов по бла-

гоустройству дорожной инфраструкту-
ры, значительно улучшит транспортную 
доступность города Зеленограда.
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прокурор разъясняет новости города

спортивные новости

Прокурор Новомосковского административного 
округа г. Москвы принял участие в мероприятии, по-
священном защите прав предпринимателей 09 июня 
2016 года прокурор Новомосковского административ-
ного округа г. Москвы Харитонов И.В. принял участие 
во встрече с предпринимателями, проведенной в рам-
ках реализации совместных инициатив прокуратуры г. 
Москвы и Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве Вышегородцева М.М.

В мероприятии приняли участие прокурор Троиц-
кого административного округа г. Москвы Михайлов 
Д.Н., заместитель префекта ТиНАО г. Москвы Кон-
дранцев А.А., начальник 1-го регионального отдела 
надзорной деятельности Управления по НиТАО Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве Буянов 
Р.А., начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 
г. Москве в ТиНАО г. Москвы Кукшин Ф.Е., замести-
тель руководителя Департамента городского имуще-
ства города г. Москвы Пуртов К.С., начальник ИФНС 
России № 51 по г. Москве Гусев С.В.

В начале встречи Вышегородцев М.М. ознакомил 
присутствующих с задачами, стоящими перед инсти-
тутом уполномоченных, и основными направлениями 
поддержки предпринимателей Мэром и Правитель-
ством Москвы. Отмечено, что в настоящее время ак-
туальными для малого предпринимательства являют-
ся вопросы аренды земельных участков и помещений 
для ведения бизнеса, размещение нестационарных 
объектов торговли, штрафные санкции и незаконные 
проверки.

Прокурор округа Харитонов И.В. рассказал о рабо-
те прокуратуры в сфере защиты прав предпринимате-
лей, о мерах, принимаемых к обеспечению благопри-
ятных условий ведения бизнеса, а также о недопусти-
мости административных барьеров в сфере развития 
и поддержки предпринимательства.

В рамках встречи состоялась дискуссия, в ходе 
которой прокурор и представители контролирующих 
органов ответили на вопросы представителей бизнес 
сообщества.

Разъяснены положения федерального законода-
тельства в сфере защиты прав юридических лиц при 
осуществлении государственного и муниципального 
контроля, а также особенности организации и про-
ведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок в от-
ношении субъектов малого предпринимательства.
Прокурор округа И.В. Харитонов. Исп. Базин А.В.

За последнюю неделю в Мо-
скве возросло количество постра-
давших от укусов клещей. Показа-
тель вырос в три с половиной раза. 
Пресс-служба Роспотребнадзора 
города Москвы сообщает, что 
больше всего укусов зафиксиро-
вано на территории Московской 
области, в лесопарках столицы и 
в Новой Москве. Медицинские ра-
ботники амбулатории поселения 
Марушкинское (подразделение 
городской больницы города Мо-
сковский) сообщают, что в этом 
году еще не зафиксированы об-

ращения пострадавших от укусов 
клещей. Однако жителям поселе-
ния стоит быть осмотрительными 
- сезон клещей в самом разгаре.  
«В первую очередь, нужно пра-
вильно одеваться. На природу не-
обходимо надевать длинные шта-
ны, рукава должны быть на резин-
ке. Многие ошибочно думают, что 
клещи поджидают их на деревьях. 
Это не так – насекомые прячутся в 
траве, поэтому ноги должны быть 
закрыты в первую очередь. Придя 
домой, необходимо проверить, 
нет ли на теле клещей. Если все-

таки насекомое вас укусило, не 
пытайтесь самостоятельно до-
стать клеща. В таких ситуациях 
нужно срочно обратиться к врачу 
и сдать насекомое на осмотр, 
чтобы понять, какие действия не-
обходимо предпринять дальше», 
- сообщила медицинский сотруд-
ник поликлиники. 

В поселении Марушкинское 
минимальны случаи заражения 
клещевым вирусным энцефали-
том, но вакцинация и предусмо-
трительность не будут лишними, 
добавила сотрудник амбулатории.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин возглавит сто-
личный список партии 
«Единая Россия» на пред-
стоящих 18 сентября вы-
борах депутатов Госу-
дарственной думы РФ.

С е р г е й  С о б я н и н 
заявил, что дал согла-
сие возглавить список 
«Единой России», так как 
считает, что должен за-
нять активную позицию 
по поддержке партии. По 
мнению мэра,  партия до-
казала свою результатив-
ность и является един-
ственной политической 
силой, способной выве-
сти страну из текущей экономиче-
ской ситуации. «Единая Россия» 
также доказала, что может не только 
принимать программы, но и умеет 
их реализовывать. Большинство 
поставленных задач были успешно 
реализованы.

— По каждому обещанию пар-
тии, данному по городу Москве, 
мы предоставим полный отчет, — 
заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что 
программа «Единой России», ко-
торую утвердили на съезде, может 

быть масштабирована на каждый 
регион, в том числе на Москву. 
Мэр добавил, что каждый пункт 
программы «Единой России» будет 
конкретизирован под нужды столи-
цы, и каждый житель города после 
реализации программы сможет по-
чувствовать изменения в столице в 
лучшую сторону.

Далее за Собяниным в регио-
нальном списке по Москве идет 
режиссер Станислав Говорухин, 
за ним — представитель Обще-
российского народного фронта 
Любовь Духанина.

Помимо этого, в 
региональную часть 
списка единороссов 
по Москве вошли Вла-
димир Ресин, врач 
Дмитрий Морозов, 
Виктор Селиверстов, 
депутат Госдумы Вла-
димир Крупенников, 
Николай Антошин.

Также в списке дей-
ствующие депутаты 
Мосгордумы Степан 
Орлов, Ольга Шарапо-
ва, Александр Семен-
ников, Людмила Гусе-
ва, Татьяна Батышева.

Помимо этого, в 
списке ЕР по Москве 

Алексей Лисовенко, Сергей Ладоч-
кин, Ольга Ярославская, Татьяна 
Кривенко, Анна Снаткина, Юрий 
Кара и Валентина Титова.

По одномандатным округам в 
Москве кандидатами от «Единой 
России» будут Вячеслав Лысаков, 
Геннадий Онищенко, Елена Пани-
на, Дмитрий Морозов, Петр Тол-
стой, Татьяна Барсукова, Николай 
Гончар, Ирина Белых, Дмитрий 
Саблин, Любовь Духанина, Иван 
Тетерин, Сергей Железняк, Лариса 
Жаркова и Анатолий Выборный.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В МОСКВЕ 
ПОСТРОЕНО СВЫШЕ 400 

КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

СПИСОК КАНДИДАТОВ ЕР ПО 
МОСКВЕ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 

ВОЗГЛАВИЛ СОБЯНИН

19 июня в поселке Калининец Наро-
Фоминского района состоялся открытый 
турнир по стритболу среди 15 команд 
школ и спортивных организаций Троиц-
кого и Новомосковского административ-
ных округов (ТиНАО) города Москвы и 
Московской области. Об этом сообщил 
педагог-организатор по спорту Николай 
Мачуский.

- Команда девушек сразилась в 
турнире по стритболу в возрастной ка-
тегории до 11 лет и младше, - отмечает 
Николай Мачуский.

Педагоги школы № 2057 поздравля-
ют девушек со вторым местом,- добав-
ляет педагог-организатор по спорту.

Напомним, что стритбол — сравни-
тельно молодой вид спорта. В основ-

ном в этот в него играют любители и 
фанаты на дворовых баскетбольных 
площадках, по нему также проводятся 
турниры и состязания.

Закончились соревнования 
для детей поселения Марушкин-
ское по бадминтону. Об этом со-
общает педагог-организатор по 
спорту Николай Мачуский.

 - Учащиеся государственно-
го образовательного учрежде-
ния №2057 боролись за первое 
место, -  рассказывает  педагог.

Помимо этого, Николай Ма-
чуский добавил, что игры были 
очень напряженными и его подо-
печные приложили массу усилий 
для победы в этой игре.

- Золотая медаль досталась 
ученику 6-го класса Денису Чур-
кину, серебро – Андрею Триши-
ну, а бронза Алексею Бодрину. 
Искренне поздравляю ребят, они честно 
заслужили призовые места, - отметил 

педагог государственного образова-
тельного учреждения школа №2057 Ни-
колай Мачуский.

ДЕВУШКИ ИЗ ШКОЛЫ № 2057 ЗАНЯЛИ 

ВТОРОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ 

ПО СТРИТБОЛУ

В КРЕКШИНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ
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ПАМЯТКА - БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ! 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

НАХОЖДЕНИИ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ И 

ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

Основными причинами гибели людей, свя-
занных с водой, являются:

• купание людей в неустановленных и 
необорудованных для этих целей местах (еже-
годно при купании тонет около 16% от общего 
количества погибших на воде);

• купание людей в состоянии алкогольного 
опьянения (ежегодно при купании в состоянии 
алкогольного опьянения погибает около 32% 
от общего количества погибших при купании);

• несоблюдение элементарных мер без-
опасности на водных объектах, установлен-
ных правилами охраны жизни людей на воде 
(21%).

Правила безопасности на воде
Запрещено:
• купаться и нырять в незнакомых местах;
• заплывать за буйки;
• подплывать и прыгать в воду с плав-

средств;
• распивать спиртные напитки и купаться в 

нетрезвом виде 

• допускать в воде шалости, связанные с 
нырянием и захватом ку¬пающихся;

• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах.
Если на ваших глазах тонет человек?
Посмотреть, нет ли рядом спасательного 

средства? Им может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы в состоянии до 
него добросить.

Можно ли позвать кого-то на помощь?
Ободрив криком потерпевшего, вы идете 

на помощь.
Приближаясь, ста¬райтесь успокоить и 

ободрить выбившегося из сил пловца. Если 
это удалось, и он может контролировать свои 
действия, пловец должен держаться за пле-
чи спасателя. Если нет - об¬ращаться с ним 
надо жестко и бесцеремонно. Может даже            
оглушить утопающего, чтобы спасти свою и 
его жизнь.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

- купаться можно только в разрешенных 
местах;

- нельзя нырять в незнакомы местах – на дне 
могут оказаться притопленные бревна, камни, 
коряги и др.;

- не следует купаться в заболоченных ме-
стах и там, где есть водоросли или тина;

- не отплывайте далеко от берега на на-
дувных плавсредствах – они могут оказаться 
неисправными, а это очень опасно даже для 
умеющих хорошо плавать;

- нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования – бакены, 
буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки, ограничивающие зону за-
плыва, и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в 
местах сильного прибоя;

- если вы оказались в воде на сильном те-
чении, не пытайтесь плыть навстречу течению. 
В этом случае нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если вы попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха, нырните и постарайтесь резко 
свернуть в сторону от него;

- если у Вас свело судорогой мышцы, ложи-
тесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь 
при этом растереть сведенные мышцы. Не стес-
няйтесь позвать на помощь;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.
ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- когда купаешься, поблизости от тебя долж-
ны быть взрослые;

- нельзя играть в тех местах, откуда можно 
упасть в воду;

- не заходи на глубокое место, если не уме-
ешь плавать или плаваешь плохо;

- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
- нельзя заплывать далеко на надувных ма-

трасах и камерах (если плохо плаваешь);

- не пытайся плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах;

- если ты решил покататься на лодке, выучи 
основные правила безопасного поведения в 
этом случае;

- необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ

Катание на гребных и моторных лодках 
(катерах) только под руководством взрослых. 
К управлению моторными катерами и лодками 
допускаются лица, имеющие специальные 
права на самостоятельное управление плав-
средствами.

При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх установ-

ленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без 

сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходит с места на ме-

сто и пересаживаться на другие катера, лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки параллельно иду-

щей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мо-

стами.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

Бросьте тонущему человеку плавающий 
предмет, ободрите его, позовите помощь. 

Добираясь до пострадавшего вплавь, учти-
те течение реки. 

Если тонущий не контролирует свои дей-
ствия, подплывите к нему сзади и захватив его 
за голову, под руку, за волосы, буксируйте к 
берегу.

На берегу необходимо оказать пострадав-
шему доврачебную помощь, ликвидировать 
кислородную недостаточность, применять реа-
нимационные меры.

ПОМНИТЕ

Нарушение правил безопасного поведения 
на воде – это главная причина гибели людей, в 
том числе детей.

Существует несколько разновидностей 
пожаров, это лесной (низовой, верховой) и 
торфяной. 

Низовой пожар чаще всего возникает в 
лиственных лесах, при этом высота пламени 
может дойти до 2 м, скорость распростране-
ния не превышает 1,5 км/ч. 

Верховой пожар чаще случается в хвой-
ных лесах, скорость его распространения в 
безветренную погоду достигает 3-4 км/ч, а в 
ветреную 25-30 км/ч и более. 

В большинстве случаев лесные пожары 
возникают из-за людской небрежности (пре-
ступной халатности), это около 90% от всех 
природных пожаров, причины этому: не за-
тушенный костер, брошенный окурок, неис-
правный глушитель транспортного средства, 
брошенная на природе стеклянная посуда, 
тлеющий патронный пыж, неконтролируемый 
отжиг прошлогодней травы и другое. 

Наиболее пожароопасными периодами 
являются середина и конец весны - когда по-
чва покрыта сухой травой и листвой, летом и в 
начало осени при жаркой погоде и отсутствии 
осадков более недели. 

Если Вы оказались вблизи очага пожара 
в лесу и у Вас нет возможности локализовать 
пожар, известите находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны, выходить надо быстро перпендикулярно 
к направлению движения огня. Если невоз-

можно уйти от пожара, войдите в водоем или 
лягте на землю накрывшись мокрой одеждой. 
При сильной задымленности дышать лучше 
возле земли, при этом рот и нос прикройте 
любой тканью, сложенной в несколько слоев. 

В настоящее время много отдыхающих вы-
езжает на природу. Для предотвращения воз-
можного возникновения пожара, необходимо 
знать и соблюдать следующее: не разводить 
костры в хвойных молодняках, в местах с на-
личием сухой травы, на участках леса под-
вергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках 
неочищенных от порубочных остатков. 

Разводить костер нужно на открытых, спе-
циально оборудованных местах, окружив его 
минерализованной полосой не менее 0,5 м. 
По истечении необходимости костер должен 
быть залит водой или засыпан землей. 

Не бросайте горящие спички и окурки, не 
курите и не пользуйтесь открытым огнем в 
близи легковоспламеняющихся жидкостей и 
материалов. Посещение лесов с введением 
особого противопожарного режима – катего-
рически запрещается, до его отмены. 

Заметив начинающийся пожар в лесу, не-
медленно сообщите в администрацию сель-
ского округа, лесничество. 

Помните, что от Ваших действий по пре-
дотвращению пожаров зависит не только 
наша природа и фауна, но и безопасность 
людей, их здоровье и жизнь!!!

Важные правила в летний период:

1. Лето – благоприятная пора для отдыха, за-
каливания и оздоровления детей, поэтому исполь-
зуйте этот период с максимальной пользой. 

2. В летний период важно не забывать о со-
блюдении режима дня ребенка. 

3. Несмотря на увеличение времени пребы-
вания детей на улице, не рекомендуется лишать 
ребенка дневного сна. 

4. Необходимо следить за рационом питания 
ребенка, а также свежестью продуктов, т.к. в лет-
ний период многие из них быстро портятся. 

5. В рацион питания ребенка летом следует 
включать больше свежих фруктов, овощей, ягод. 
При этом важно помнить о том, что употребление 
немытых продуктов питания строго запрещается. 

6. Для повышения аппетита и утоления жажды 
за 15 минут до приема пищи давайте ребенку чет-
верть стакана воды. 

7. Отправляясь на длительную прогулку или 
в поход с ребенком, не забывайте брать с собой 
воду. Употребление воды из случайных источни-
ков строго запрещено. 

8. Отправляясь на прогулку, а также в детский 
сад, во избежание солнечного удара не забывайте 
надеть ребенку головной убор. 

9. Во избежание теплового удара следует 
одевать ребенка в соответствии с температурой 
воздуха. 

10. При длительном пребывании с ребенком 
на открытой площадке при солнечной погоде на-
блюдайте за его состоянием. При появлении при-
знаков слабости, жалобах ребенка на головную 

боль, тошноту, следует переместиться под навес 
или в тень. 

11. Перед прогулками, в частности в лес, 
напоминайте ребенку об основных правилах по-
ведения: «Переходить дорогу, держа взрослого 
за руку», «Не уходить далеко, быть в поле зрения 
взрослого», «Не рвать и не есть ягоды, грибы, рас-
тения» и т.д. 

12. После прогулки обязательно следите за 
тем, чтобы ребенок вымыл руки. Соблюдение эле-
ментарных гигиенических правил убережет его от 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

13. Возвращаясь с прогулки, особенно после 
посещения леса, осматривайте ребенка на пред-
мет укусов насекомых, в частности клещей. 

14. В случае обнаружения клеща на теле ре-
бенка немедленно обратитесь к врачу. 

15. С целью удовлетворения потребностей 
ребенка в движении и познании окружающего 
мира заранее продумывайте его деятельность в 
течение дня. 

16. Кроме активных видов деятельности, в 
режиме дня ребенка должно быть выделено время 
для наблюдений, экспериментирования, продук-
тивной деятельности (например, рисование на 
свежем воздухе) и т.д. 

17. Рекомендации по организации досуга в 
летний период, оказанию первой медицинской 
помощи при укусах, отравлениях, солнечном и 
тепловом ударах, а также правила поведения в 
лесу, на водоемах, на дорогах и улицах Вы найдете 
в соответствующих памятках в информационном 
уголке группы. 


