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ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Под�председательством�перво�о�заме-

стителя� �лавы� Колпашевс�о�о� района
Дмитрия�Владимировича� Кондратьева
2�июля�состоялось�аппаратное�совеща-
ние.�Начать� заседание� было�решено� с

на�раждения�в�честь�профессионально-
�о�праздни�а�–�Дня�работни�ов�морс�о-
�о�и�речно�о�флота.�Бла�одарственными
письмами�были�отмечены�индивид#аль-
ный�предприниматель�В.�В.�Корнеев,��а-
питан�Н.�Н.�Рябинин�и�р#левой-моторист
Н.�А.�Белобородов��атера�КС-70.�Меда-
лью�и�#достоверением�МЧС�России�был
на�ражден�О.�В.�Дья�ов�за�спасение�по-
�ибающих�на�воде.
Одной�из� социально� значимых� задач

для� ор�анов�местно�о� само#правления
района,� с� целью�обеспечения�повыше-
ния��ачества�жизни�населения,�является
транспортная�дост#пность.�Об�этом�в�сво-
ем�до�ладе�расс�азала�начальни��отде-
ла� м#ниципально�о� хозяйства
В.�И.�Синёва.�Администрация�Колпашев-
с�о�о�района�создает�#словия��ачествен-
но�о�предоставления�транспортных�#сл#�
населению.�Для�жителей�тр#днодост#п-
ных�населенных�п#н�тов� ор�анизованы
перевоз�и� автомобильным� и� водным
транспортом.�В� летний�период� ос#ще-
ствляется�работа� дв#х� водных�маршр#-
тов�№1� Колпашево–Копылов�а� и�№2
То�#р–Лебяжье.�В�зимний�период�транс-
портное�сообщение�действ#ет�по�авто-
зимни�#�с�использованием�ледовых�пе-
реправ�через�ре�#�Кеть�и�прото�#�Север-

с�#ю.� За� счет
средств� район-
но�о� бюджета� в
нави�ацию�2017
�ода� было� вы-
делено� более
2�млн�р#блей�на
перевоз�#� пас-
сажиров�и�ба�а-
жа� с#дами� по
водным� марш-
р#там,� за� счет
че�о�произошло
снижение� сто-
имости� проезда
для� �раждан.
Та�же� с� 2016
�ода�администра-
ция�района�воз-
мещает� часть
дополнительных
затрат�автопере-
возчи�а,�связан-
ных� с� #величе-

нием�роста�цен�на�ГСМ,�с�ремонтом�и�тех-
ничес�им�обсл#живанием�транспортных
средств,�с�#становлением�системы�ГЛО-
НАСС�и�прочих�расходов.�С#мма�возме-
щения�средств�составила�4,4�млн�р#блей
за�2017��од.�С�2016��ода�#л#чшилась�си-
т#ация�на�паромной�переправе.�По�ини-
циативе� �лавы� Колпашевс�о�о� района
Андрея�Фёдоровича�Медных�дости�н#та
до�оворенность� о�работе�ново�о�пере-
возчи�а�–�АО�«Томс�ая�с#доходная��ом-
пания»,�что�привело���#л#чшению��аче-
ства�и�снижению�стоимости�#сл#�.
Одним�из�а�т#альных�вопросов�на�се-

�одняшний�день�остается�обеспечение
безопасности�людей�на�водных�объе�-
тах.�Об�этом�в�своем�выст#плении�со-
общил� старший�инспе�тор� ГИМС�МЧС
России�по�Томс�ой�области�С.�В.�Воро-
бьев.�Он�расс�азал�о�сложившейся�си-
т#ации,� �асающейся� поведения� людей
на�воде,�а�та�же�озв#чил�меры,�прини-
маемые�в�целях�безопасности.
Начальни��Колпашевс�о�о�отдела��о-

с#дарственно�о��онтроля,�надзора�и�ох-
раны� водных� биоло�ичес�их� рес#рсов
О.� Н.� Любимов� подвел� ито�и� работы
рыбоохраны�в�период�действия�запре-
та�на�рыболовство.�В�своем�выст#пле-
нии�он�обратил�внимание�прис#тств#ю-
щих� на� то,� что� запрет� на� вылов�рыбы

ос#ществляется� в� период� вс�рытия
ре�и.� Сро�и� добычи� рыбы� для� про-
мышленно�о�производства�начинаются
с�14�июня,�а�для�любителей�рыбной�лов-
ли�–�с�14�июля.
Важным�вопросом,�озв#ченным�на�со-

вещании� заместителем� �лавы� Колпа-
шевс�о�о�района�И.�В.�Ивчен�о,�являет-
ся� �апитальный�ремонт�мно�о�вартир-
ных�домов.�В�рам�ах�реализации�ре�и-
ональной�про�раммы�в�план�в�лючены
474�мно�о�вартирных�дома�Колпашевс-
�о�о�района.�Ка��сообщил�Иван�Ви�то-
рович,� #твержден� �рат�осрочный�план
�апитально�о� ремонта� на� три� �ода.

В� план� в�лючаются� мно�о�вартирные
дома� в� поряд�е� очередности,� опреде-
ленной,� исходя� из� �ритериев,� за�реп-
ленных� действ#ющим� за�онодатель-
ством.�За�три�предыд#щих��ода�на�тер-
ритории�района� произведен� �апиталь-
ный�ремонт�в�44�мно�о�вартирных�до-
мах.� Общая� с#мма� затрат� составила
74,2�млн�р#блей.�В�2018��од#�планир#-
ется�произвести�ремонт�12�мно�о�вар-
тирных� домов� на� с#мм#� о�оло� 28�млн
р#блей.

Е.�БАРДАКОВА.
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С�2008��ода�в�нашей�стране�появи-
лась�очень�теплая�и�добрая�традиция
отмечать� светлый� праздни�� –� День
семьи,� любви� и� верности.� И� с� �аж-
дым��одом�поп#лярность�это�о�праз-
дни�а�все�возрастает.�Ведь� семья�–
это�самая��лавная�часть�нашей�жиз-
ни,�это�мир,��де�царят�любовь,�пони-
мание� и� преданность,� это� �репость,

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ËÞÁÂÈ  È  ÂÅÐÍÎÑÒÈ
за� стенами� �оторой� мо�#т� царить
лишь�по�ой�и�любовь.
Библиоте�арь�отдела�библиотечно-

�о� обсл#живания� №20� д.� Тис�ино
Людмила�Михайловна�Ро�ова���праз-
дни�#� под�отовила� замечательное
мероприятие� с� поздравлениями� и
веселыми��он�#рсами.�Праздни��по-
сетили�семейные�пары�и�дети.�Ребя-

та� читали� стихи,� исполняли� песни.
Вед#щая�расс�азала�историю�о�том,
что� это� день� памяти� православных
святых,�с#пр#�ов�Петра�и�Февронии,
�оторые� издавна� почитаются� в� Рос-
сии��а��хранители�семьи�и�бра�а.�Го-
сти� мероприятия� вспомнили� посло-
вицы�и�по�овор�и�о�семье,�а�та�же�с
#довольствием�спели�песню.

От� �лавы� поселения� семейным� па-
рам�были�подарены�поздравительные
от�рыт�и�и�б#�еты�ромаше�.�Участни-
�и�пол#чили�слад�ие�подар�и,�а�зри-
тели�–�весёлое�настроение.

Л.�РОГОВА,
библиоте�арь�ОБО�№20.

д.�Тис�ино.
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29�июня�состоялось�очередное�заседание�территориальной�трёх-
сторонней��омиссии�по�ре�#лированию�социально-тр#довых�отно-
шений�на�территории�Колпашевс�о�о�района,�в�ходе��оторо�о�был
#тверждён�План�работы�территориальной�трёхсторонней��омиссии
по�ре�#лированию�социально-тр#довых�отношений�на�территории
Колпашевс�о�о�района�на�2018��од.
Члены� �омиссии� озна�омились� с� эле�тронным� сервисом� «Он-

лайнинспе�ция.РФ»,�а�та�же�были�засл#шаны�вопросы:�о�мероп-
риятиях�по�летней�оздоровительной��ампании�детей�2018��ода;�о
мероприятиях,� направленных� на� �ражданс�ое�и� патриотичес�ое
воспитание�молодёжи,�воспитание�толерантности�в�молодёжной
среде,�формирование�правовых,��#льт#рных�и�нравственных�цен-
ностей�среди�молодёжи;�о�соблюдении�за�онодательства�о��во-
тировании�рабочих�мест�для�инвалидов.

Пресс-сл�жба�администрации�Колпашевс�о#о�района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÒÐ¨ÕÑÒÎÐÎÍÍÅÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

В�мае�2018��ода�за�ончилось
действие�районно�о�отраслево-
�о� Со�лашения�межд#� Управ-
лением�образования�админис-
трации�Колпашевс�о�о�района
и� Колпашевс�ой� районной
ор�анизацией� профсоюза� ра-
ботни�ов�народно�о�образова-
ния�и�на#�и�РФ.
В�рам�ах�социально�о�парт-

нерства� обе� стороны� до�ово-
рились�продлить�действие�Со-
�лашения� до� мая� 2020� �ода,
внеся� в� не�о� определенные
изменения,�#л#чшающие�поло-
жение� работни�ов� системы
образования� Колпашевс�о�о
района.�В�дополнительном�Со-
�лашении� заметно� #�реплена
роль�профсоюза.�Стороны�до-
�оворились,�что�действие�Со-
�лашения�распространяется�на
работни�ов� (в� т.� ч.� совмести-
телей)�и�р#�оводителей�м#ни-
ципальных�ор�анизаций�Колпа-
шевс�о�о�района,� входящих�в
стр#�т#р#�системы�обще�о�об-
разования� и� #полномочивших
рай�ом�профсоюза�на��олле�-
тивные� пере�оворы� и� за�лю-

чение�Со�лашения�от�их�име-
ни.�В�том�числе�на�работни�ов,
не� являющихся� членами
профсоюза,� но� наделивших� в
#становленном� поряд�е� рай-
�ом� на� представительство� и
защит#� их� интересов� по� воп-
росам�индивид#альных�тр#до-
вых� отношений� на� #словиях,
#становленных� рай�омом
профсоюза.� Стороны,� за�лю-
чившие� Со�лашение,� до�ово-
рились,� что� ряд� положений
Отраслево�о� Со�лашения
(дополнительные� социальные
�арантии�и�ль�оты)�распростра-
няются�на�всех�работни�ов,�в
том� числе� на� работни�ов,� не
являющихся�членами�профсо-
юза,�и�предоставляются�толь�о
при� наличии� решения� проф-
союзно�о��омитета�первичной
профсоюзной�ор�анизации.
Если�профсоюзной�ор�аниза-

ции�нет,�то�нет�и�дополнитель-
ных�социальных�ль�от.�А�это�и
вопросы�ль�отной�аттестации,
и� простой� не� по� вине� работ-
ни�а�и�работодателя,�и�проце-
д#ра� со�ращения,� и� выплата

процентной� надбав�и� в� пол-
ном� объеме� молодежи,� пре-
доставление�дополнительно�о
отп#с�а�и�т.�д.
Хотелось� бы� отметить,� что

стороны,�подписавшие�со�ла-
шение,�т.�е.�Управление�обра-
зования�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района� и� рай�ом
профсоюза� работни�ов� обра-
зования�ставят�общие�цели,�и
совместно�добиваются�их�вы-
полнения.�Рай�ом�профсоюза
работни�ов� образования� бла-
�одарит� начальни�а� Управле-
ния� С.� В.� Бра#н� за� а�тивное
содействие� профсоюзном#
движению� и� поддерж�#� всех
наших�предложений�и�начина-
ний.
Озна�омиться�с�дополнитель-

ным� Со�лашением� можно� на
сайте�Управления�образования
администрации�Колпашевс�о�о
района.

Н.�БЕЛЯКОВА,
председатель

Колпашевс�ой�районной
ор#анизации�профсоюза

работни�ов�образования.

ÏÎÄÏÈÑÀÍÎ ÎÒÐÀÑËÅÂÎÅ
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс
ая�ородс
ая�про
�ра-
т�ра�потребовала��странения�р�бей-
ших�нар�шений�за
онодательства�о
рыболовстве� и� сохранении� водных
биолоичес
их�рес�рсов�при�ос�ще-
ствлении�промышленноо�рыболов-
ства�хозяйств�ющими�с�бъе
тами.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про�#рат#ра

провела�провер�#� соблюдения� за�оно-
дательства� в� сфере� охраны� и� добычи
водных�биоло�ичес�их�рес#рсов�в�дея-
тельности� четырех� индивид#альных
предпринимателей�и�ООО� «Колпашев-
с�ий� рыбозавод»,� являюще�ося� одним
из�самых��р#пных�предприятий,�ос#ще-
ствляющих� деятельность,� связанн#ю� с
промышленным�рыболовством�на� тер-
ритории�района.
Провер�ой� #становлено,� что� в� нар#-

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ  Ê  ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
шение�требований�Федерально�о�за�она
от� 20.12.2004�№166-ФЗ� «О� рыболов-
стве�и�сохранении�водных�биоло�ичес-
�их� рес#рсов»� и� Правил� рыболовства
для� Западно-Сибирс�о�о� рыбохозяй-
ственно�о� бассейна,� #твержденных
При�азом� Минсельхоза� России� от
22.10.2014� №402� индивид#альные
предприниматели�предоставляли�отче-
ты� с� ис�ажением� сведений� о� вылове
водных�биорес#рсов�в�#полномоченный
ор�ан�в�отс#тствие�рыбопромыслово�о
ж#рнала,�в��отором�надлежало�отражать
сведения�о�ежедневном�#лове�с�#�аза-
нием�района�добычи.
Кроме� то�о,� ООО� «Колпашевс�ий

рыбозавод»�за�де�абрь�2017��ода�пре-
доставил� отчет� о� вылове�щ#�и,� плот-
вы,� леща� в� размере� свыше� четырех

тонн�в�отс#тствии�записи�в�промысло-
вом� ж#рнале,� при� этом� �а�их-либо
�орре�тирово��в�промысловые�ж#рна-
лы�обществом�не�вносилось,�#ведом-
ление� #полномоченно�о� ор�ана� о� та-
�их� �орре�тиров�ах� не� ос#ществля-
лось.
С�целью�#странения�выявленных�нар#-

шений� за�она� заместитель� �ородс�о�о
про�#рора�Ярослав�Карташев� внес� че-
тырем�индивид#альным�предпринимате-
лям�и�дире�тор#�общества�5�представ-
лений,� в� �оторых� потребовал� принять
исчерпывающие�меры� по� #странению
выявленных�нар#шений.
До�#менты�про�#рорс�о�о�реа�ирова-

ния� рассмотрены� и� #довлетворены,
шесть� должностных� лиц� привлечены� �
дисциплинарной�ответственности.

Колпашевс
ая�ородс
ая�про
�рат�-
ра� выявила� нар�шения� за
онода-
тельства�о�за
�п
ах�товаров,�работ�и
�сл��для�обеспечения�ос�дарствен-
ных� и� м�ниципальных� н�жд� в
МБДОУ�«Чажемтовс
ий�детс
ий�сад».
Колпашевс�ая��ородс�ая�про�#рат#ра

провела�провер�#� соблюдения� за�оно-
дательства�о�за�#п�ах�товаров,�работ�и
#сл#��для�обеспечения��ос#дарственных
и�м#ниципальных� н#жд� в�м#ниципаль-
ном�бюджетном�дош�ольном�образова-
тельном� #чреждении� «Чажемтовс�ий
детс�ий�сад».
Провер�а� по�азала,� что� р#�оводство

#чреждения� в� нар#шение� требований
за�она� отчет� об� исполнении� �ос#дар-
ственно�о� �онтра�та,� за�люченно�о� с
ор�анизацией,�выполнявшей�работы�по
ремонт#� здания,� и� иные� до�#менты� в
#становленный��онтра�том�сро��не�раз-
местило�на�официальном�сайте�за�#по�
в�сети�«Интернет».
С�целью� #странения�выявленных�на-

р#шений�за�она�заместитель��ородс�о-

ÂÛßÂËÅÍÛ  ÍÀÐÓØÅÍÈß
�о� про�#рора� Ярослав� Карташев� внес
завед#ющем#�МБДОУ� «Чажемтовс�ий
детс�ий�сад»�представление.�По�рез#ль-
татам�рассмотрения�нар#шения�за�оно-
дательства�#странены,�отчет�об�испол-
нении�м#ниципально�о��онтра�та�и�иные
пред#смотренные� за�оном� до�#менты
размещены�на�официальном�сайте�за-
�#по��в�сети�«Интернет».
Кроме�то�о,�Ярослав�Карташев�возб#-

дил�в�отношении��онтра�тно�о�#правля-
юще�о� м#ниципально�о� #чреждения
дело�об�административном�правонар#-
шении�по�части�1.4�статьи�7.30�КоАП.
Со�ласно�части�1.4�статьи�7.30�КоАП

РФ� размещение� должностным� лицом
за�азчи�а,�должностным�лицом�#полно-
моченно�о�ор�ана,�должностным�лицом
#полномоченно�о� #чреждения,� специа-
лизированной� ор�анизацией� в� единой
информационной�системе�в�сфере�за-
�#по��или�направление�оператор#�эле�-
тронной�площад�и�информации�и�до�#-
ментов,� подлежащих�размещению,� на-
правлению,�с�нар#шением�требований,

пред#смотренных� за�онодательством
Российс�ой�Федерации� о� �онтра�тной
системе� в� сфере� за�#по�,� либо� нар#-
шение� #�азанными� лицами� поряд�а
предоставления��он�#рсной�до�#мента-
ции�или�до�#ментации�об�а#�ционе,�по-
ряд�а�разъяснения�положений�та�ой�до-
�#ментации,�поряд�а�приема�заяво��на
#частие� в� определении� поставщи�а
(подрядчи�а,�исполнителя),�о�ончатель-
ных�предложений,�за�ис�лючением�сл#-
чаев,�пред#смотренных�частями�1–1.3�и
1.7� настоящей� статьи,� влечет� наложе-
ние� административно�о� штрафа� на
должностных�лиц�в�размере�пятнадца-
ти�тысяч.
По�рез#льтатам�е�о�рассмотрения,�р#-

�оводителем�Управления�Федеральной
антимонопольной� сл#жбы� по� Томс�ой
области� виновное� должностное� лицо
привлечено���административной�ответ-
ственности� в� виде� административно�о
штрафа�в�размере�15�тысяч�р#блей.

А.�РОДИОНОВ,
помощни��#ородс�о#о�про��рора.

С�начала�2018��ода�диспансеризацию
в� Колпашевс�ой� районной� больнице
прошли�2�579�челове��взросло�о�насе-
ления.
«Сезон�отп#с�ов�–�повод�еще�раз�на-

помнить�об�ответственности�жителей�за
свое� здоровье�и� призвать� проявить� �
нем#� бережное� отношение� –� пройти
диспансеризацию.�Набор�нехитрых�об-
следований� и� �онс#льтаций� позволит
забла�овременно�выявить�заболевания
и� своевременно� прист#пить� �� лече-
нию»,� –� подчер�н#л� заместитель� на-
чальни�а�Департамента�здравоохране-
ния�Томс�ой�области�Сер�ей�Дмитриев.
Ка�� сообщил� Сер�ей�Дмитриев,� по

предварительным�рез#льтатам�диспан-
серизации�это�о��ода�в�Томс�ой�облас-
ти� выявлен� 801� сл#чай� болезней� сис-
темы��ровообращения,�из�них�423�че-
лове�а� #же� находятся� под� диспансер-
ным�наблюдением.
Напомним,� диспансеризации� в� 2018

�од#� подлежат� 166� тысяч�жителей�ре-
�иона,� родившихся� в� 1997,� 1994,
1991,�1988,�1985,�1982,�1979,�1976,
1973,�1970,�1967,�1964,�1961,�1958,
1955,�1952,�1949,�1946,�1943,�1940,
1937,�1934,�1931,�1928,�1923,�1922,
1919�одах.
По�данным�Территориально�о�фонда

обязательно�о�медицинс�о�о�страхова-
ния�Томс�ой�области,�за�четыре�меся-
ца�2018� �ода�102�116� челове�,� подле-
жащих� диспансеризации� в� этом� �од#,
пол#чили�sms-сообщения�от�своих�стра-
ховых��омпаний�с�при�лашением�на�ее
прохождение.� Система� sms-оповеще-
ний� �раждан�о�диспансеризации�зап#-
щена�Минздравом�РФ�с�2017��ода.

А.�КРАВЧЕНКО,
#лавный�специалист

отдела�ор#анизационной
работы,��онтроля

и�делопроизводства
�омитета�ор#анизационно-�адровой
работы�Департамента�здравоохра-

нения�Томс�ой�области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÎÉÄÈÒÅ
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ
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В
�селе�Старо�орот�ино�национальный�татарс�ий�праздни��«Сабант�й»�в�очередной,�27-й�раз�со-
брал� �частни�ов,� зрителей� и� �остей.� Этот� праздни�� посвящен� тр�д�� на� земле,� о�он-
чанию�весенних�полевых�работ�и��расиво�по�азывает�все�обряды�и�обычаи�татарс�о�о�наро-

да.�Почетных��остей�старо�орот�инцы�встретили�национальным�блюдом�–�татарс�им�ча�-ча�ом.
С�от�рытием�праздни�а��остей�и�жителей�села�поздравили�первый�заместитель��лавы�Колпашевс-

�о�о�района�Дмитрий�Владимирович�Кондратьев�и��лава�Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�поселения�Вла-
дислав�Ви�торович�Марьин.�Почетное�право�поднять�фла��было�предоставлено��лавном��батыр��про-
шло�о��ода.�В�яр�ой���льт�рно-зрелищной�про�рамме�самодеятельные�творчес�ие��олле�тивы�сёл
Чажемто,�Ин�ино�и��орода�Колпашево�представили�зрителям�песенное�и�танцевальное�творчество.
Для�самых�малень�их�зрителей�события�были�ор�анизованы�национальные�татарс�ие�и�ры.�Продол-
жился�праздни��разнообразными�состязаниями:�добыванием�приза�со�столба,�боем�меш�ами�на�брев-
не�и�ходьбой�на�ход�лях.�Традиционно���льминацией�праздни�а�стал�выбор�батыра-силача,��оторый
победил�в�трех�соревнованиях.�Тит�л��лавно�о�батыра�пол�чил�житель�Старо�орот�ина�–�Павел�Ан-
дреевич�Батманов.�Батыр��был�вр�чен��лавный�приз�–�живой�баран.

Е.�БАРДАКОВА.

«ÑÀÁÀÍÒÓÉ»

Ñ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÊÎËÎÐÈÒÎÌ

В�связи�с��становлением
теплой�пооды�до�населения
доводится� информация� о
правилах�обеспечения�безо-
пасности�в�местах�массово-
о�отдыха�на�водных�объе
-
тах.
1.�Каждый��ражданин�обязан

о�азывать� посильн#ю� помощь
людям,�терпящим�бедствие�на
водных�объе�тах.
2.�В�местах�массово�о�отды-

ха�запрещается:
1)��#паться�в�местах,��де�вы-

ставлены� щиты� (аншла�и)� с
пред#преждающими� и� запре-
щающими�зна�ами�и�надпися-
ми;
2)�подплывать���моторным�и

весельным� лод�ам� и� др#�им

маломерным�с#дам,�пры�ать�в
вод#�с�причалов�и�соор#жений,
не� приспособленных� для� этих
целей;
3)�за�рязнять�и�засорять�вод-

ные�объе�ты�и�приле�ающие��
ним�территории;
4)�распивать�спиртные�напит-

�и,��#паться�в�состоянии�ал�о-
�ольно�о�опьянения;
5)� и�рать� с� мячом� и� в

спортивные� и�ры� в� неотве-
денных� для� этих� целей� мес-
тах,�а�та�же�доп#с�ать�непри-
емлемые�на�водных�объе�тах
действия,� связанные� с� ныря-
нием�и�захватом��#пающихся,
подавать��ри�и�ложной�трево-
�и;
6)�плавать�на�дос�ах,�бревнах

и�др#�их,�не�приспособленных
для�это�о�средствах.
3.�Взрослые�обязаны�не�до-

п#с�ать��#пание�детей�в�не#с-
тановленных�местах,�плавание
с� использованием� неприспо-
собленных� для� это�о� средств
(предметов).
4.� Безопасность� детей� на

водных� объе�тах� обеспечива-
ется� правильным� выбором� и
обор#дованием�места��#пания,
систематичес�ой�разъяснитель-
ной�работой�с�детьми�о�прави-
лах� поведения� на� водных
объе�тах� и� соблюдении� мер
предосторожности.
5.�При�переохлаждении�тела

#� �#пающе�ося� в� воде� мо�#т
появиться� с#доро�и,� �оторые

сводят�р#�#,�а�чаще�все�о�но�#.
При�с#доро�ах�надо�немедлен-
но� выйти� из� воды.� Если� нет
этой�возможности,� то�необхо-
димо� действовать� след#ющим
образом:
1.�Изменить�стиль�плавания�–

плыть�на�спине.
2.�При�ощ#щении�стя�ивания

пальцев� р#�и� надо� быстро,� с
силой�сжать��исть�р#�и�в��#ла�,
сделать� рез�ое� отбрасываю-
щее�движение�р#�ой�в�нар#ж-
н#ю�сторон#,�разжать��#ла�.
3.�При�с#доро�е�и�роножной

мышцы�необходимо�при�с�иба-
нии� дв#мя� р#�ами� обхватить
стоп#� пострадавшей� но�и� и� с
силой�подтян#ть�стоп#���себе.
4.�При�с#доро�ах�мышц�бед-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ра� необходимо� обхватить� р#-
�ой� но�#� с� нар#жной� стороны
ниже� �олени� #� лодыж�и� (за
подъем)�и,�со�н#в�ее�в��олене,
потян#ть�р#�ой�с�силой�назад��
спине.
5.� Произвести� #�алывание

любым� острым� подр#чным
предметом�(б#лав�ой,�и�ол�ой
и�т.�п.).
6.�Попав�в�быстрое�течение,

не� след#ет� бороться� против
не�о,�необходимо,�не�нар#шая
дыхания,� плыть� по� течению� �
бере�#.
Соблюдение� вами� правил

безопасно�о�поведения�на�во-
доемах�позволит�избежать�не-
счастных� сл#чаев� на� воде� во
время��#пания.


