Печатное издание управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации МО ГО «Инта»

Люблю тебя,

моя Инта,
И летом,
и зимою.
Ты моя радость

и мечта,
И ты всегда
со мною.
Люблю я улицы
твои
В заснеженных
берёзах,
Напоминают

мне они
О будущих
морозах.
Люблю тебя,

моя Инта,
И в праздники,

и в будни.
Твоя не гаснет
красота,
Пока живут

здесь люди.
Светлана Мокрушина
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4 октября — День гражданской обороны в России!
4 октября 2019 года в стране отмечается 87-я
годовщина образования гражданской обороны.
Гражданская оборона выполняет одну из важных
функций государства по обеспечению безопасности
граждан и страны в целом от опасностей мирного
и военного времени. Сегодня гражданская оборона
Российской Федерации — это современная система,
включающая огромные материальные, технические
и человеческие ресурсы.
Историческая справка:
4 октября 1932 года Советом
Народных Комиссаров — Прави
тельством страны было принято
«Положение о противовоздушной
обороне СССР». Этим документом
были впервые определены мероп
риятия и средства защиты населе
ния и территорий страны от воз
душной опасности в зоне возмож
ного действия вражеской авиации.
Этот акт и положил начало соз
дания МПВО (местная противовоз
душная оборона).
Дата считается днём рожде
ния Гражданской обороны, так
как именно те функции, которые
выполняла МПВО страны, в даль
нейшем продолжала совершенст
вовать и развивать Гражданская
оборона СССР.
Постановлением СНК СССР
от 7 октября 1940 года руководст
во МПВО было передано Наркома
ту внутренних дел СССР, в соста
ве которого было создано Главное
управление МПВО. Постановле
нием СНК СССР от 2 июля 1941года
введена всеобщая обязательная
подготовка населения к противо
воздушной обороне.
15 июля 1961 года Постановле
нием Совета Министров СССР
МПВО преобразована в граждан
скую оборону, была введена долж
ность начальника ГО и создана но
вая общегосударственная система:
Гражданская оборона СССР. Было
утверждено Положение о Граж
данской обороне СССР. Общее ру
ководство ГО СССР осуществля
лось Советом Министров СССР,
непосредственное ру ководст
во — Минист ерством обороны
СССР, повседневное руководство —
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начальником ГО СССР, заместите
лем министра обороны СССР. Не
посредственное руководство ГО
в союзных и автономных респуб
ликах, краях, областях, городах,
городских и сельск их районах осу
ществляется председателями Со
ветов народных депутатов, кото
рые являются начальниками ГО.
В 1970-е годы были созданы но
вые виды формирований ГО по
вышенной готовности: сводные
отряды и команды механизации
работ, а затем и войска гражданс
кой обороны.
В 1971 году руководство ГО воз
ложено на заместителя Мини
стра обороны СССР, а сама
система передана в под
чинение Министер
ству обороны. С это
го момента начался
расцвет, как си
стемы ГО, так
и системы ДО
СААФ. Прово
дилось множе
ство мероприя
тий, была созда
на грандиозная
материальная база,
которая применяет
ся и в настоящее время.
С 1987 года на Гражданскую
оборону официально были возложе
ны обязанности по защите населе
ния и объектов народного хозяйства
от последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, проведение
спасательных и восстановительных
работ. Встал вопрос о формирова
нии единой государственной сис
темы, обеспечивающей заблагов
ременную подготовку к действи
ям в экстремальных условиях

по преодолению ситуаций чрез
вычайного характера, вызванных
крупными авариями, катастрофа
ми и стихийными бедствиями.
27 декабря 1990 года было при
нято Постановление Совета ми
нистров РСФСР «Об образовании
российского корпуса спасателей
на правах государственного коми
тета РСФСР, а также формирование
единой государственно-общест
венной системы прогнозирова
ния, предотвращения и ликвида
ции последствий чрезвычайных
ситуаций».
Постановлением Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30
июля 1991 года российский кор
пус спасателей был преобразован
в Госкомитет РСФСР по чрезвы
чайным ситуациям.
19 ноября 1991 года Указом Пре
зидента РСФСР Б. Н. Ельцина № 221
был создан Государственный ко
митет по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти
хийных бедствий при пре
зиденте РСФСР.
В 1991 году сис
тема ГО была
включена в сос
тав Гос ударст
венного коми
тета РФ по де
лам гражданс
кой обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликви
дации последствий
стихийных бедствий.
Руководителем ГО Рос
сии является Председа
тель Правительства РФ.
В мае 1993 года Россия всту
пила в Международную органи
зацию гражданской обороны.
10 января 1994 года Указом Пре
зидента Российской Федерации
№ 66 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти»
ГКЧС России был преобразован
в Министерство Российской Фе
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России).

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Об ответственности
за ложное сообщение
об акте терроризма
Под заведомо ложным сооб
щением понимается передача
как в устной форме (по телефону,
по радио), так и письменной (те
леграммой, факсом, письмом) ин
формации о готовящемся взрыве
или поджоге какого-либо объекта
и иных действиях, осуществление
которых с учётом времени, ме
ста и обстановки их реализации
создаёт реальную возможность
значительного имущественного
ущерба.
Ложное сообщение об актах
терроризма нарушают нормаль
ную жизнедеятельность людей,
создаёт массовую нервозность
и панику среди населения, мо
жет повлечь перебои в работе
транспорта и других производ
ственных и иных предприятий,
приводит к отвлечению от вы
полнения функциональных обя
занностей большого количества
работников.
На сегодняшний день, совре
менные технические средства
позволяют идентифицировать
анонима по спектру голоса, обе
спечивая тем самым выполне
ние одного из основополагающих
принципов борьбы с терроризмом,
неотвратимое наказание за тер
рористи ческ у ю деятельность
в любой форме.
Так, за заведомо ложное сооб
щение о готовящемся акте тер
роризма, независимо от мотивов
его совершения, статьёй 207 Уго
ловного кодекса Российской Фе
дерации предусмотрено суровое
наказание:
»» штраф в размере
от 200 000 до 2 000 000 рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного до трех лет,
либо лишения свободы
на срок до восьми лет.

Прежде
чем шутить,
задумайтесь,
ведь за подобные
деяния
предусмотрена
уголовная
ответственность,
а материальный
ущерб затрачен
ных средств
на мероприятия
по факту ложного
сообщения об акте
терроризма будет
взыскан с виновного
или с его законных
представителей!
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Шалость детей с огнём
Русская пословица гласит: «Ис
кру туши до пожара, беду отво
ди до удара». За ней угадывается
опыт многих поколений наших
предков. Но, к сожалению, многие
люди в своей повседневной жизни
не только не считаются с опытом
наших предшественников, но и со
всем забывают о нём.
Мудрость народных пословиц
нередко постигается только тогда,
когда мы на собственном горьком
опыте убеждаемся в их правоте.
Статистика говорит о том, что
примерно каждый восьмой пожар
в нашей стране вспыхивает от ша
лости детей с огнём. Каждый пя
тый погибший на пожаре — ребё
нок, не достигший совершенно
летнего возраста. Спрашивается,
почему так много пожаров проис
ходит от шалости детей с огнём?
Это случается потому, что мно
гие родители, заботясь о жиз
ни и здоровье своих чад, бывают
в то же время невнимательны к во
просам пожарной безопасности
и не следят за играми детей.
Мы привыкли к примелькав
шимся лозунгам: «Спички — не иг
рушка», «Шалость с огнём опасна»
и т. п. Но порой забываем, что за
претное вызывает интерес у ребят,
тем более коробки спичек, пачки
сигарет и т.п.
Надо всегда помнить, что ребё
нок очень любознателен, он вни
мательно следит за действиями
взрослых и в своих играх и забавах
подражает им. Ребёнок видит, как
мать зажигает спички, газ, вклю
чает электронагревательные при
боры. Ребёнку всё это настолько
интересно, что, оставшись дома
один без присмотра, он попыта
ется повторить то же самое.
Возьмём другой пример. Отец
зажигает спичку и прикуривает,
а за его действиями зорко следит
сынишка. Он заинтересовался, как
это отец умеет пускать дым, и хо
чет непременно попробовать сде
лать так же. А разве не бывает так,
что любящий отец разрешает сы
нишке или дочке зажечь спичку
и поднести папе, чтобы тот прику
рил? Казалось бы, это пустяк, но…
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Спичечная коробка побывала в ру
ках ребёнка, так почему бы ему
не взять её ещё раз, когда дома ни
кого не будет?
Или такой пример. Родители,
играя с ребёнком, строят домик
из спичечных коробков, учат его
на спичках считать. Ребёнок усво
ил, что спички — игрушки, не зная,
какой опасности подвергают его
любящие родители. Вряд ли за
думывались родители, к чему мо
гут привести их необдуманные
действия.
Часто бывает так: родители от
лучаются из дому по делам, а ре
бёнка оставляют одного без при
смотра взрослых, дав ему побольше
игрушек. Даже не спрятав спички,
закрывают дверь на замок и уходят,
не подумав о том, какой серьёзной
опасности подвергают жизнь ребён
ка, оставленного в закрытой квар
тире, где может возникнуть пожар.
Для любой матери всего до
роже здоровье и жизнь её детей.
Но не всегда родители поступают
разумно. Порой они сами способ
ствуют гибели своих малышей.
У детей отсутствует защитная
реакция на пожарную опасность,
свойственная взрослым. Большин
ство из них не знает, что надо де
лать во время пожара, чтобы уце
леть. Они прячутся под кровать,
под одеяло, в шкафу. Отыскать
их в задымлённых помещениях
очень трудно. И большинство де
тей гибнет на пожарах не от высо
кой температуры, а от дыма, на
сыщенного ядовитыми продукта
ми горения привычных и полез
ных в быту вещей (синтетические
вещи, полированная мебель, лаки
и т. д.). Научите их в случае воз
никновения пожара быстро убе
гать из дома и срочно сообщать
об этом взрослым.
Подумайте, уважаемые роди
тели, все ли дети могут правиль
но занять своё свободное время?
Как часто можно увидеть малышей,
слоняющихся без дела! На улице
от этого «нечего делать» они раз
водят костры, поджигают мусор.
Особенно мальчишки любят пои
грать с огнём.

Анализируя пожары, проис
шедшие от шалости детей с огнём,
можно сделать вывод, что в конеч
ном итоге не дети, а взрослые ви
новаты, поскольку мало внимания
уделяют организации досуга детей.
А как часто мы, взрослые, спо
койно проходим мимо, не обра
щая внимания на детей, играю
щих у костра! Дети размахивают
горящими ветками, бросают в ко
стёр предметы, которые взрыва
ются в огне. Взрослые считают это
невинными забавами — мол, дети
есть дети. Им всё надо знать, всё
потрогать своими руками, везде
сунуть свой нос. Ну и, конечно, всё
запретное оказывается для них са
мым интересным.
Вернёмся к тому, с чего начина
ли: к спичкам. Если они попадают
в детские руки, то это, как правило,
приводит к пожару.
Любое, даже небольшое загора
ние по вине детей, должно насто
раживать родителей и работников
школы. Но не ограничивайтесь од
ними запретами, старайтесь ярко
и убедительно объяснить детям, чем
может закончиться игра с огнём.
Избегайте, чтобы дети играли
в сараях, на чердаках, в подвалах
домов, не поручайте им присмотр
за электрическими и нагреватель
ными приборами и не оставляйте
их дома одних. От шалости детей
с огнём, прежде всего, страдают
сами малыши.
Не разрешайте детям разводить
костры и бросать в них огнеопас
ные предметы, играть со спичками,
самостоятельно включать нагре
вательные приборы и телевизоры.
Во избежание пожаров не раз
решайте школьникам чинить элек
троприборы и выполнять другие
электромонтажные работы дома
без участия взрослых.
Следует иметь в виду, что если
пожар произойдёт в результате
безнадзорности детей, не достиг
ших на момент совершения про
ступка 14-летнего возраста, и на
несён кому-либо материальный
ущерб, то родители в установлен
ном законом порядке несут за это
ответственность.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно — огонь!

!

ПОМНИТЕ
Дети, предоставленные самим
себе, играя со спичками, являются невольными виновниками пожаров. Храните спички,
зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и прочее в местах, недоступных для
детей. Причём прятать
нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрения о наличии запретных вещей в доме.

!

ПОМНИТЕ
Здоровье ваших
детей, сохранность личного и общественного имущества
во многих случаях зависят от взрослых. Повседневно объясняйте детям, что спички —
не игрушка, они приводят к несчастью.

!

ПОМНИТЕ
Любая игра детей
с огнём должна
немедленно пресекаться.

ОНД и ПР г. Инты и г. Ворку
ты к сожалению, вынужден на
поминать интинцам, что такое
весенне–летний пожароопасный
период. Анализ пожаров показы
вает, что ежегодно значительный
рост числа пожаров происходит
с наступлением ветреной тёплой
сухой погоды. Увеличивается ко
личество выездов пожарных под
разделений связанных с возго
ранием различного сгораемо
го мусора, сухой прошлогодней
травы, по которой огонь в слу
чае возникновения очень быстро
распространяется. Позднее об
наружение и сообщение о таких
возгораниях чревато развитием
пожара на значительной площа
ди, а также перебросом пламени
на жилые дома, хозяйственные
постройки, здания иного функ
ционального назначения, распо
ложенные в непосредственной
близости с очагами таких пожа
ров. Наиболее частой и вероят
ной причиной таких возгораний
является неосторожное обраще
ние с огнём, как взрослых, так
и шалость детей с огнём.
Постановлением правительства
Республики Коми № 212 от 26 апре
ля 2019 года введён особый проти
вопожарный режим на террито
рии Республики Коми с 29 апреля
2019 года.
В связи с вышесказанным ОНД
и ПР г. Инты и г. Воркуты во избе
жание пожаров в весенне-летний
пожароопасный период по при
чине неосторожного обращения
с огнём (горение сухой травы, му
сора) напоминает всем руково
дителям объектов хозяйствова
ния, учреждений, жилищно-ком
мунальных хозяйств, о необхо
димости своевременно очистить
от сгораемого мусора прилегаю
щие территории и постоянно под
держивать на этих территориях
противопожарный режим.
Гражданам, владельцам част
ных домов, дач, огородных участ
ков не сжигать мусор вблизи де
ревянных строений, не пытаться

избавиться от прошлогодней тра
вы путём её выжигания. Устано
вить на своих территориях бочки
с водой, ящики с песком.
В случае возникновения по
жара немедленно сообщить в по
жарную охрану по телефону «01»,
мобильный телефон 112 или 101,
отключить подачу электроэнер
гии, назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, сообщить
свою фамилию, оповестить о пожа
ре соседей, принять по возможно
сти меры по эвакуации людей, ту
шению пожара, предотвращению
его распространения, сохранности
материальных ценностей, встречи
пожарных подразделений.
В сельских населённых пунктах
необходимо проверить исправное
состояние источников противо
пожарного водоснабжения, подъ
ездных дорог, первичных средств
пожаротушения, пожарной и при
способленной для целей пожароту
шения техники, обеспечить беспе
ребойную круглосуточную работу
телефонной связи.
Уважаемые Интинцы, соблю
дайте требования Правил пожар
ной безопасности, которые помо
гут Вам избежать пожара, сохра
нить жизнь и имущество. Не будь
те безразличными по отношению
к детям, подросткам безнадзор
но играющими с огнём. Отдел
надзорной деятельности г. Инты
напоминает, нарушение правил
пожарной безопасности влечёт
за собой а д м инис т рат ивн у ю,
уголовную, гражданско-право
вую ответственность. За наруше
ние Правил пожарной безопасно
сти законодательством Россий
ской Федерации предусмотре
на ответственность для граждан
в виде штрафа в размере от 1 000
до 1 500 рублей, на должностных
лиц и ин диви д уа льны х пред
принимателей в размере от 6000
до 15000 рублей, на юридических
лиц от 150 000 до 200 000 рублей,
а при введении особого противо
пожарного режима данная штра
фы значительно увеличены.
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Национальный парк «Югыд ва» напоминает:
Правила безопасности на водном маршруте
Инструкция по технике безопасности на маршруте
Перед выходом на маршрут по
знакомиться с условиями прохож
дения маршрута. В зависимости от
особенностей маршрута подгото
вить соответствующие средства
передвижения, личные вещи, необ
ходимые средства связи, защиты,
предметы оказания первой меди
цинской помощи.
За п р ещ ае т с я вы ход и т ь на
маршрут без проверки исправно
сти одежды, обуви, необходимого
снаряжения, средств сплава.
Прохождение маршрута следу
ет приостановить при неблагопри
ятных погодных условиях: штор
мовом ветре, грозе, тумане и т. д.
Во время грозы необходимо
приостановить движение на марш
руте и занять безопасное место на
поляне, участке молодняка, меж
ду деревьями, растущими в 20 ме
трах и более одно от другого, в го
рах и холмистой местности ближе
к середине склона. По возможности
лучше расположиться на изолиру
ющем материале.
Во время грозы запрещается:
находиться в движении, на вер
шинах гор, холмов, опушке леса,
останавливаться у ручьёв, рек, озёр,
прятаться под отдельно стоящими
деревьями, камнями, прислонять
ся к ним, стоять возле опор и под
проводами электропередач.
При переходе рек в брод, топких
участков болот, по свежезамерз
шему льду, необходимо убедиться
в безопасности передвижения. При
пересечении участков каменных
россыпей, захламлённых участков,
старых гарей с обилием валежника
надо соблюдать особую осторож
ность при ходьбе, а по возможно
сти обходить такие места.
При прохождении маршрута
группа должна быть обеспечена
компасом, картой-схемой, спич
ками в непромокаемой упаковке,
аварийным запасом продуктов, ме
дицинской аптечкой.
В период изобилия гнуса необ
ходимо иметь защитные средства.
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Во избежание несчастных случа
ев на воде, соблюдать осторожность
при нахождении в средствах сплава.
На маршруте следует останавли
ваться на специально оборудован
ных туристических стоянках. Уста
новка палаток производится в без
опасных местах, учитывая подъём
воды, осыпи камней, наличие ря
дом подгнивших, подгоревших, су
хостойных и др. опасных деревьев.
Костёр следует разводить на
стоянках в специально отведённых
местах. Соблюдать осторожность
при разжигании костра, приготов
лении пищи. Перед уходом с места
стоянки костёр заливается водой.
Купание следует проводить орга
низованно. Не разрешается купать
ся в одиночку, в нетрезвом виде, за
плывать далеко от берега, прыгать
и нырять в воду в местах с неизвест
ной глубиной и состоянием дна.
При спасении людей следует
действовать быстро, поскольку
наибольшую опасность представ
ляют высокая температура, задым
ление, наличие опасных концен
траций продуктов горения. При
сильном задымлении необходимо
передвигаться пригнувшись.
При возгорании одежды, необ
ходимо сбить огонь одеждой, вет
ками или накинуть какое-либо по
лотнище, плотно прижав его к телу
пострадавшего. Получившим ожоги,
немедленно оказать первую помощь.
Наиболее доступными сред
ствами тушения возгорания яв
ляются вода, песок, земля, брезен
товые покрывала, одежда. Общим
правилом борьбы с пожаром явля
ется тушение его в местах наиболее
сильного горения, при этом воз
действовать следует на горящую
поверхность, а не на пламя.
Соблюдайте особую осторож
ность при работе с топором. Не раз
решается обрубать сучья, стоя на
поваленном дереве или оседлав
его. При транспортировке топора
или пилы необходимо использо
вать чехлы и футляры.

Водные походы — один из наиболее
опасных видов туризма.
При пренебрежении установ
ленными правилами, велик риск
травм или же даже гибели участ
ников экспедиции.
Соблюдение техники безопасно
сти на сплаве является обязатель
ным для всех посетителей сплава:
»» Во время движения на сред
ствах сплава следует находиться
только в застёгнутых на пряжки
спасательных жилетах и касках.
Особое внимание при надева
нии спасжилета необходимо об
ращать на застегивание ниж
них (паховых) ремней. Снимать
спасжилет на средстве сплава,
находящемся на воде, катего
рически запрещено;
»» Запрещается сплавляться в сос
тоянии алкогольного опьянения;
»» Если катамаран сел на мель,
необходимо встать с него, что
бы уменьшить осадку, и прове
сти катамаран вручную;
»» Не стоит отлучаться из поля зре
ния инструктора и всей группы
без ведома инструкторов (каса
ется туристов всех возрастов);
»» Запрещено нырять со скал;
»» Запрещается прыгать в воду с суд
на без команды инструктора, вы
вешиваться за борт судна, вста
вать и пересаживаться во время
движения, снимать и расстёгивать
спасательный жилет и каску, ба
ловаться и драться, переходить
с одного судна на другое;
»» Запрещено сталкиваться и бор
товаться катамаранами, во избе
жание травмирования участни
ков и повреждения катамаранов;
»» Вход в воду и выход из воды про
исходит совместно с инструкто
ром и строго по его команде. За
прещено выходить с катамарана
до полной его остановки;
»» Запрещается сплавляться ночью;
»» З а п р ещ ае т с я с п л а в л я т ь с я
в шторм;
»» Запрещается оставлять детей
без присмотра родителей или
доверенных лиц на всей терри
тории сплава.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Грибная пора
Большинство людей теряются
в лесу в хорошо знакомом для них
месте. Подводят человека азарт, су
ета и усталость. ГУ МЧС по Респу
блике Коми подготовило памятку
для любителей «тихой охоты».
Не поддавайтесь азарту. Не жад
ничайте. Все грибы и ягоды в лесу
вы всё равно не соберёте.
Вспомнив о времени, человек
начинает суетиться, торопить
ся успеть собрать больше лесного
урожая. В охоте за дарами леса за
ядлый грибник или ягодник готов
обойти весь лес. Особенно обид
но, если дары эти попадаются не
сразу и кажется, что их маловато.
Возникает желание проверить все
знакомые грибные и ягодные места,
которые изначально даже и не пла
нировалось посетить. Вот почему
иногда заблудившегося в лесу че
ловека спасатели находят вдалеке
от маршрута, о котором он расска
зал своим близким перед походом.
Помните, если вы указали род
ным свой маршрут и время воз
вращения, строго следуйте словам.
Человек в азарте собирателя не
замечает, что устал и потерял все
ориентиры. Собиратели ягод порой,
кроме кустов с черникой или брус
никой, вообще ничего не замечают.
Как только он, набив полные короба
и корзины грибами и ягодами, за
собирается домой, вот тогда появ
ляется вопрос — куда идти? И глав
ную ошибку человек совершит, если
начнёт суетиться, кидаться в раз
ные стороны в поисках знакомых
ориентиров и дороги. Он начинает
нервничать, быстро терять силы,
и наконец — поддаётся панике.
Что делать, если вы заблудились?
Главное — не поддаваться панике.
»» Остановитесь, лучше на откры
той приметной горке. Отметь
те это место заметным на рас
стоянии предметом. При этом
свертесь по компасу, по солнцу
и часам, чтобы не потерять на
правление, откуда вы пришли;
»» постарайтесь отдохнуть, поесть;
»» запомните, к людям вы сможете
выйти, двигаясь вдоль ручья или
речки вниз по течению;

»» внимательно прислушивайтесь
к звукам в лесу — возможно, вы
услышите выстрел из ружья или
шум машины или поезда.
В лесу нельзя быть рассеянным.
Не передвигайтесь по лесу бе
гом и в ночное время. Смотрите
под ноги, чтобы не упасть и не по
лучить травму. Не ешьте незнако
мые вам ягоды.
Вас обязательно будут искать,
но спасение во многом зависит от
вашего грамотного поведения.
Что необходимо брать с собой в лес.
»» корзину для грибов;
»» нож для грибов;
»» палку для поиска грибов;
»» аптечку с пластырем и дезинфи
цирующими средствами;
»» воду и бутерброды;
»» спички;
»» электронный GPS навигатор;
»» телефон с заряженной батареей.
Как правильно собирать грибы:
1. Грибы собирают рано утром до
того, как их нагреет солнце. Так их
можно будет дольше хранить.
2. Не собирайте старые, перерос
шие грибы. В них накапливаются
вредные продукты и посторонние
вещества из окружающей среды.
3. Собранные грибы сразу же
очищают от приставшей к ним зем
ли, листьев, хвои, травы и друго
го мусора. Класть грибы в корзину
правильнее шляпками вниз — так
они лучше сохраняются.
Правила безопасности для грибников:
»» Не опознав гриб, лучше не сре
зайте его — относитесь к грибам
с осторожностью, ведь гриб —
очень коварный продукт.
»» Если лето выдалось дождливым,
то грибы пропитываются водой
и становятся непригодны для
употребления.
»» По возвращению домой следу
ет сразу перебрать грибы, поло
жить их в солёную прохладную
воду на час, это выгонит лиш
них гостей.
»» Грибы необходимо тщательно
перерабатывать и подвергать их
надёжной тепловой обработке!

10 советов безопасного сбора грибов
Грибы — одно из любимых ла
комств человека. Вот несколько со
ветов, как собирать грибы, готовить
их и не переживать об отравлении.
1. Не собирайте грибы в пласти
ковые пакеты, иначе грибочки бы
стро испортятся и поломаются.
2. Нужно быть на 100% уверен
ным, что гриб не ядовит. Не соби
райте неизвестные сорта и слишком
молодые грибы. Не берите старые,
мягкие, водянистые и трухлявые
грибы. Даже пригодные в пищу, они
могут повлечь отравление.
3. Если вы не являетесь опытным
грибником, собирайте исключи
тельно грибы с ножками под шля
пой. Среди них не имеется смер
тельно ядовитых сортов.
4. Возьмите с собой атлас грибов!
Очень точно сравните растущий
индивид с тем, что на иллюстра
ции. Если у вас есть хоть зёрныш
ко неуверенности, не трогайте его.
5. Помните, что чернеющая сере
бряная ложка, положенная в воду
с варящимися грибами, или окрасив
шийся при приготовлении лук, ещё
не свидетельствуют о том, что гри
бы съедобны или ядовиты. Горькие
грибы тоже не всегда ядовиты. Суще
ствуют очень опасные грибы с при
ятным вкусом, например, мухомор.
6. Не собирайте грибы на обочи
нах дорог с большим напряжён
ным движением, возле производ
ственных предприятий. Грибы лег
ко накапливают тяжёлые металлы
и другие ядовитые вещества.
7. На сбор грибов оденьте удоб
ную одеж ду, возьмите с собой
куртку или плащ-дождевик. Одень
те высокие ботинки. Заботьтесь не
только о своём комфорте, но и об
обеспечении безопасности от кле
щей и москитов.
8. Не давайте жареные грибы
детям до 12 лет. Грибы — тяжёлая
пища, их не должны есть люди,
имеющие проблемы с желудком.
9. Помните, что среди жертв от
равлений грибами есть и опытные
грибники!
10. Если вы съели грибы, и у вас
появилась тошнота, боль в животе,
повышенная температура, диарея,
расстройство сердечного ритма,
сильно расширенные зрачки — это
признаки отравления.
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Дорожно-транспортные происшествия с участи
ем детей относятся к наиболее резонансным. Дети
в силу своих возрастных особенностей не всегда могут
правильно оценить обстановку на дороге. Малыши
в дошкольном и младшем школьном возрасте вообще
не воспринимают автомобиль как угрозу и, не глядя
по сторонам, бесстрашно выходят на дорогу. Поэто
му обучать дорожной грамоте необходимо с раннего
возраста и быть личным примером. На регулируемых
и нерегулируемых пешеходных переходах взрослые
и дети должны выходить на проезжую часть после
того, как убедятся, что переход будет для них безопа
сен. Приближаясь к проезжей части родителям сле
дует крепко держать за руку ребёнка, быть готовым
удержать при попытке вырваться и ни в коем случае
не позволять малышу идти впереди или позади вас.
В тёмное время суток на одежде пешеходов должны
быть световозвращающие элементы, которые помо
гут, особенно детям, быть более заметными на улице.
Водителям, в свою очередь, необходимо выбирать
скоростной режим с учётом дорожных и метеороло
гических условий. Приближаясь к пешеходному пере
ходу, необходимо снижать скорость до минимальной,
предвидеть возможность
внезапного появления
ребёнка на дороге.
Пусть дорога
для наших детей
будет безопасной!

Помни!
Только строгое
соблюдение
Правил
дорожного
движения
защищает тебя
от опасностей
на дороге.
ПАМЯТКА ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ:
«Основные правила безопасного поведения на дороге»
»» Никогда не выбегай на дорогу перед приближа
ющимся автомобилем. Это опасно, потому что
водитель не может остановить машину сразу.
»» Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному
переходу.
»» На проезжую часть выходи только после того,
как убедишься в отсутствии приближающегося
транспорта и слева и справа.
»» Выйдя из автобуса, не выбега на дорогу.
Подожди, пока автобус отъедет, и только
потом, убедившись в отсутствии машин,
переходи дорогу.
»» Не выбегай на дорогу вне зоны пешеходного
перехода, в этом месте водитель не ожидает
пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
»» Опасно играть в мяч и другие игры рядом
с проезжей частью, лучше это делать во дворе
или на детской площадке.

Материалы подготовлены управлением по делам гражданской обороны,
антитеррористическойи пожарной безопасности администрации МО ГО «Инта».
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