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Пренебрежительное отношение к правилам
безопасности на воде, бывает, приводит к трагедии. С начала года в области утонули 23 человека, из них один ребенок…

Совместный проект
редакции газеты «Витьбичи»
и Витебского областного
управления МЧС

Выпуск № 6 (81)

Каникулы без дыма и огня
Каникулы без дыма и огня

Лето! Многие ребята отправляются в
детские лагеря, кто-то поедет к бабушкам,
дедушкам или просто останется дома,
возможно, без присмотра взрослых. Уме-

Пусть лето будет
в радость

ет ли ребенок вести себя, знает ли правила
безопасности? Помнят ли их взрослые? В
этом на помощь родителям приходят спасатели.

Н

аступил долгожданный в Беларуси купальный сезон. Для того, чтобы отдых на воде не был омрачен,
спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности.
— Воздержитесь от купания в неизвестных и не
предназначенных для этого водоемах, не заходите на
глубину в одиночку, не заплывайте за буйки, не устраивайте игр в воде, связанных с риском,— говорит официальный представитель областного управления МЧС
Марина Фандо. — Войдя в воду, не доводите себя до переохлаждения и переутомления. Взрослым нужно особенно тщательно следить за детьми при отдыхе у воды,
не оставлять их без присмотра.
Марина Анатольевна рассказала, как действовать
в чрезвычайных ситуациях.

Экстрим на воде: как себя вести
Если вы все же попали в чрезвычайную ситуацию
на воде, сохраняйте спокойствие. Отдохните, если
устали — повернитесь на спину, спокойно расправьте руки и ноги, закрыв глаза, положите голову на воду
и расслабьтесь, слегка помогая себе удержаться в горизонтальном положении. Наберите воздуха в легкие,
задержите, медленно выдохните, восстановите ровное
дыхание и плывите к берегу. Если попали в зону сильного течения, спокойно плывите по нему, выберите подходящее место и приблизьтесь к берегу. Если упали в воду,
наберите в легкие побольше воздуха, примите вертикальное положение, не поддаваясь панике, старайтесь
спастись самостоятельно.
Спасатели категорически не рекомендуют заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах, выплывать на судовой ход и приближаться к судам.

Дело спасения: как помочь тонущему

Читатели библиотеки имени С. Маршака и старший инспектор ЦБЖ и ВО Сергей Червинский — за безопасные каникулы!

Н

а протяжении каникул проходит республиканская акция МЧС «Каникулы без дыма и огня». Все
три месяца работники ведомства совместно с
активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, студентами и представителями ОСВОДа будут обучать детей
и взрослых правилам безопасности в пришкольных
и летних оздоровительных лагерях. Детей ждут викторины, яркие конкурсы, видеоролики и мультфильмы, игры.
В рамках акции в детской городской библиотеке
имени С. Маршака занятие для школьников провели
работники центра пропаганды областного управления МЧС.
Оно превратилось в увлекательную игру. Организаторы предложили пройти ребятам школу юного
спасателя. Школьники познакомились с персонажами мультфильма «Волшебная книга МЧС», сами стали
главными героями театрализованного представления:
они разгадывали логические загадки на противопожарную тематику, определяли, какие подручные сред-

ства пригодятся при пожаре. Дети успешно справились
со всеми испытаниями, а за активное участие в конкурсах получили подарки от спасателей.
В рамках акции представители областного управления МЧС побывали и в оздоровительном лагере «Дружба» предприятия «Витебскоблгаз». Вместе с ними к ребятам приехали герои мультфильма «Волшебная книга
МЧС» Бобер, Птичка, Заяц и Волк. Они разыграли веселое театрализованное представление, во время которого дети самостоятельно устанавливали извещатель,
вспомнили номера телефонов экстренных служб, надевали на скорость одежду спасателя, громко болели
за конкурсантов и с удовольствием танцевали под зажигательную музыку.
Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер и других взрослых присоединиться к акции. Поговорите с детьми, расскажите
о последствиях, к которым могут привести неосторожные шалости, воспитывайте в них ответственность за
собственную жизнь и здоровье.

В жилете — и в лодке,
и на катамаране!

Увидев тонущего человека, выбившегося из сил,
оглядитесь в поисках спасательного средства: им может послужить все, что поможет держаться на воде и что
вы в состоянии до него добросить. Приближаясь к тонущему, старайтесь его успокоить и ободрить. Если он
может контролировать свои действия, то должен держаться за плечи спасателя, если нет — действовать нужно жестко. Подплывите к тонущему сзади или поднырните под него, захватите левой рукой под колено правой
ноги, а правой ладонью сильно толкайте левое колено спереди и поверните тонущего к себе спиной. Пропустите свою руку под правую подмышку тонущего и,
крепко захватив его руку и плечо, всплывите с ним на
поверхность, отбуксируйте в безопасное место. Если
он схватил вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь
и немедленно ныряйте — инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни — если утонувший был под водой около 6 минут, это
возможно.
На берегу положите пострадавшего лицом вниз на
бревно, валик из одежды или себе на колено и сильным
нажатием выплесните воду из желудка и дыхательных
путей. Пальцем, обернутым в платок, разожмите человеку губы, раскройте рот, очистите носоглотку от пены,
тины. Уложите пострадавшего на спину на твердую поверхность, расстегните ему пояс и верхние пуговицы
и делайте искусственное дыхание. Если у человека не
бьется сердце, необходимо добавить непрерывный
массаж сердца. Для восстановления кровообращения
энергично разотрите кожу сухой тканью. После восстановления пострадавшего согрейте, укутайте в теплую одежду.

Все водоемы области, в том числе места отдыха и проката на Витьбе, в районе ЦСК, на Долже, в санатории «Летцы», Крупенино, находятся под контролем Госинспекции по маломерным
судам (ГИМС).
— Мы проводим рейды по озерам, контролируем
пункты проката катамаранов и лодок в местах отдыха, фиксируем нарушения, — рассказал госинспектор Витебского участка ГИМС Владимир Гребенкин. —
Также проводим госрегистрацию и классификацию
маломерных судов, их техническое освидетельствование, подготовку судоводителей к управлению судами с двигателями мощностью свыше пяти лошадиных
сил. Среди нарушений — отсутствие прав у судоводителей и техосвидетельствований лодок. Случаев
нарушений правил безопасности на воде — единицы, большинство граждан их соблюдает. Тем не менее
в прошлом году на озере Шевино утонул пожилой мужчина, который с племянником отправился порыбачить
на старой деревянной гребной лодке. Выплыли на самую середину озера без спасательных средств, лодка
начала протекать, пошла на дно… Объясняем, проводим профилактические беседы. Потенциальный риск
составляют рыбаки, любящие во время рыбной ловли

на воде употребить спиртное. Чрезвычайных ситуаций на моем участке, к счастью, не было.
Как пояснил В. Гребенкин, по правилам судоводителю необходимо иметь при себе судовой билет, а для
судов с моторами свыше пяти лошадиных сил — удостоверение на право управления. Он и лица, находящиеся на судне, во время движения обязаны находиться в застегнутых спасательных жилетах, на время
остановки их можно снять. В гребной лодке должны
иметься индивидуальные спасательные, швартовочные, якорные и водоотливные средства, весла, в моторной — еще и противопожарное средство, медицинская аптечка и ремонтный набор.
О прохождении техосвидетельствования судна работники ГИМС рекомендуют позаботиться заранее,
чтобы процедура не затянулась надолго. За отсутствие
спасательных средств на воде предусмотрено административное наказание в размере до трех базовых
величин.
Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 64-36-83).

