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Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

С каждым годом чрезвычай-
ных ситуаций в России происхо-
дит все больше и больше, поэто-
му вопросы нашей безопасности 
и защиты требуют самого при-
стального внимания. Не слу-
чайно мэр Йошкар-Олы Олег 
Войнов рассказал, что перед 
столичным Управлением гра-
жданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций и всеми задей-
ствованными службами ставятся 
задачи по обеспечения безопа-
сности населения, безаварийной 
работе объектов экономики, под-
держанию готовности к действи-
ям сил средств ГО.

Одно из наиболее эффек-
тивных средств предупреждения 
происшествий - информирование. 

Благодаря многочисленным уче-
ниям и мероприятиям в области 
гражданской обороны некоторые 
жители городов и районов Ма-
рий Эл знают как защитить себя 
и свой дом. Свою лепту в нашу 
безопасность вносит работа по-
жарных, спасателей, сотрудни-
ков всех задействованных служб 
и ведомств. Именно своевремен-
ное предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопа-
сности и безопасности людей на 
водных объектах, а также про-
паганда здорового образа жиз-
ни – позволяют решать пробле-
мы безопасности.

Сегодня вышел первый но-
мер ежемесячного печатного из-

дания «За безопасный город» - 
официальной газеты Управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Йошкар-Олы. Газе-
та будет приводить комментарии 
руководителей по самым острым 
вопросам, освещать происходя-
щие события и деятельность тер-
риториальной подсистемы РСЧС. 
Наши журналисты вместе со спе-
циалистами поможет Вам, доро-
гие читатели, стать более под-
кованными, позволит расширить 
свой кругозор, что, возможно, по-
зволит спасти ваше имущество 
или жизнь в случае беды. Будьте 
бдительны и бе-
регите себя!

ПРЕДуПРЕжДёН - 
зНачит вООРужёН!

Реклама.

тема номера - пожары
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4 августа
м у з е й  и с т о р и и  г о р о д а 

Йошкар-ола
10.00 «Город ими гордится» - вы-

ставка, посвященная юбилеям Почетных 
граждан Йошкар-Олы

6 августа
Улицы города
10.00 «С праздником, Йошкар-Ола!» 

- автопробег по улицам города
Бульвар им. с.Г. Чавайна
10.00 «Город мастеров» - выставка-

продажа изделий народных мастеров
площадь им.В.н. ленина
10.30 «Мой город, песнями воспе-

тый» - увертюра к празднику
11.00 «Город открытий, сверше-

ний, побед» - театрализованное откры-
тие праздника

12.00 «Йошкар-Ола - мой город 
светлый» - концерт творческих коллек-
тивов ДК им. ХХХ-летия Победы

13.30 «Разноцветная игра» - теа-
трализованная программа с участием те-
атра-студии «Фантики-Бантики»

14.00 «Город жемчуга и бирюзы» - 
розыгрыш ювелирных украшений ЗАО 
Торговый дом «Алмаз-холдинг»

14.30 «День города - семейный 
праздник» - спортивно-развлекатель-
ное шоу; соревнование семей, конкурсы, 
аттракционы

20.00 Концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады

Царевококшайский Кремль
19.30 «Царская невеста» - опера 

Н.А.Римского-Корсакова
площадь им. никонова
10.00 «ГОРБ» -город солнечных до-

рог» - развлекательная программа, кон-
курсы, викторины

16.00 Выступление группы «Ми-Фа»
17.00 «Красота -2011» - демон-

страция коллекций причесок
17.20 Награждение победителей фо-

токонкурса журнала «Мой город», конкур-
са призов птицефабрики «Акашевская»

18.00 «Молодость, музыка, ритм» - 
концерт молодых исполнителей

20.30 «Летний вечер» - концерт 
группы «Полярная звезда»

акватория реки малая Кокшага
22.00 «Город праздничных огней» - 

праздничный САЛЮТ
ЦпКио им. ХХХ-летия ВлКсм
Открытая эстрада
11.00 «Мы по городу идем» - зазы-

вальный балаган, аттракционы, конкурс 
рисунков на асфальте

12.00 «Сказочный город» - игровые 
программы, конкурсы, забавы, эстафеты 
для детей

14.00 «Этот город самый лучший го-
род на земле» - концертная программа 
творческих коллективов парка

17.00 «Город в вихре вальса» - вечер 
отдыха под духовой оркестр

Костровая поляна
18.00 «На земле не счесть городов 

больших...» - игровая программа
19.00 «Добрый вечер, город мой» - 

шоу-программа с участием звезд эстрады
Площадка ДК им. В.И.Ленина
18.00 «Город моей мечты» - конкурс 

рисунка на асфальте
18.30 «Одной семьей мы здесь жи-

вем» - игровая программа для детей

19.00 «С днем рождения, город род-
ной» - праздничный концерт

парк культуры им. 400-летия 
г.иошкар-олы

10.00 «Город новых впечатлений» - 
гастроли Чешского Луна-парка

10-12 августа
дворец культуры им. ХХХ-летия 

победы
14.00 «Мир цветов-2011» - город-

ская выставка цветов

сПОРтивНЫЕ 
мЕРОПРиятия

5-6 августа
Городской шахматный клуб
18.00, 12.00 Соревнования по «мол-

ниеносным» шахматам

6 августа
Центральный пляж г.Йошкар-ола
12.00 Открытый Чемпионат города по 

пляжному волейболу
Улицы города
10.00 Открытие соревнования сре-

ди лыжников-гонщиков на лыжероллерах
спортзал дворца культуры им. 

В.и.ленина
11.000 Турнир по настольному 

теннису
автотрасса «Крутой овраг»
12.00 «Город высоких скоростей» - 

открытие соревнований по автокроссу

ни для кого не секрет, что 
предвидится 6 августа…
если Вы подзабыли, на-
помню, что в этот день го-
род Йошкар-ола будет 
праздновать своё 427-ле-
тие. по традиции ожида-
ется интересная культур-
ная программа: конкурсы, 
аттракционы, выступление 
популярных звезд россий-
ской эстрады и, конечно 
же, салют! пропускать та-
кое грандиозное событие 
не советую, тем более, что 
правоохранительные ор-

ганы города гарантируют 
Вашу безопасность во вре-
мя праздника.

Хотелось бы напомнить о том, 
что безопасность граждан по-
вседневно обеспечивают не толь-
ко сотрудники полиции, но также 
пожарные, спасатели, т.е. целая 
система взаимосвязанных опе-
ративных служб.

Такая система, без сомнения, 
полезна, но не стоит забывать о 
том, что никто не позаботится о 
нашем здоровье лучше нас самих. 
Не нужно пренебрегать элемен-
тарными правилами безопасно-
сти, ведь от этого может зависеть 

Ваша жизнь или жизнь близких 
Вам людей. Любопытно, когда 
спрашиваешь человека, знает ли 
он о правилах поведения при ЧС, 
ответ следует положительный, а 
если «копнешь» глубже - наступа-
ет неловкое молчание… Но это не 
беда: на страницах нашего ежеме-
сячного издания Вы сможете уз-
нать, как действовать в экстре-
мальных ситуациях и применять 
эти знания при необходимости на 
практике.

С вопросами и предложения-
ми можно обращаться в редакцию 
нашей газеты. Вам ответят квали-
фицированные специалисты. Мы, 
в свою очередь, будем информи-
ровать Вас о проделанной работе 
по безопасности города. Жела-
ем Вам приятно провести время в 
праздники, и помните: предупре-
жден - значит вооружен!

александр Чесноков

ПРОгРамма ДНя гОРОДа ЙОшкаР-Ола-2011
«ЙОшкаР-Ола - стОлица маРиЙ Эл»
культуРНО-массОвЫЕ мЕРОПРиятия

ООО «кОмПлЕксНЫЕ систЕмЫ БЕзОПасНОсти»
 вЕсь сПЕктР услуг в ОБласти ПОжаРНОЙ БЕзОПасНОсти, гО и защитЫ От чс

тЕлЕфОН 8-(8362)-414-191 гОРОД ЙОшкаР-Ола, улица вОлкОва, 60, Офис 403

реклама

от перВоГо лиЦа

соБытие

В ваших руках первый 
номер газеты «За без-
опасный город». сим-
волично, что он вышел в 
канун 427-й годовщи-
ны образования столи-
цы марий Эл. Это наш 
общий праздник, к ко-
торому причастны все 
жители Йошкар-олы.

Каждый из нас на своем 
рабочем месте делает все, 
чтобы город строился, раз-
вивалась его экономика, со-
циальная сфера, чтобы люди 
чувствовали себя спокойней, 
уверенней и комфортней. 
Столица Марий Эл все боль-
ше приобретает вид, дос-
тойный своего статуса. У нее 
появляется новое привлека-
тельное, а главное - совре-
менное лицо, потому что воз-
врат к красоте и духовным 
ценностям всегда ко времени. 

Любовь к родному городу 
и гордость за него обязывают 
нас заботиться о его процве-
тании. Со временем все боль-
ше людей понимает, что так 
же, как в собственном доме, 
каждый должен наводить и 
поддерживать порядок там, 
где живет. 

В последние годы по-
степенно уходят в прошлое 
проблемы, которые раньше 
казались неразрешимыми. 
Благодаря взаимодействию с 
федеральной и республикан-
ской властями благоустраи-
ваются улицы и бульвары, ре-
монтируются дороги и дворы, 
укрепляется инфраструкту-
ра, продвигается ремонт жи-
лищного фонда, конструктив-
но решаются другие вопросы, 
направленные на повыше-
ние качества жизни горожан. 
И хотя остается еще немало 
трудностей, уверен, что пози-
тивный настрой и ориентация 
на результат позволят нам и 
дальше успешно развивать-
ся, не только сохранить, но и 
приумножить славные тра-
диции, накопленные многи-
ми поколениями.

Сделано немало, но 
предстоит еще больше. По-
этому спасибо вам за за-
боту о родном городе. Сча-
стья, здоровья, удачи. Пусть 
наша любимая Йошкар-Ола 
станет удобной и безопа-
сной для жизни, а в каждом 
доме будут тепло и уют, мир и 
благополучие.

мэр города Йошкар-олы 
о.Войнов 

уважаЕмЫЕ житЕли ЙОшкаР-ОлЫ!
офиЦиально

БЕзОПасНОсть – 
ПРЕжДЕ всЕгО!
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В первом номере нашей га-
зеты мы хотим рассказать 
о службах, входящих в со-
став рсЧс. приятно начать 
именно с государственно-
го пожарного надзора, так 
как летом, безусловно, ак-
туальна тема пожаров, так-
же 18 июля - это день со-
здания органов Гпн. 

О деятельности пожарных по 
надзору нам рассказал полковник 
внутренней службы, начальник от-
дела надзорной деятельности Ку-
клин Александр Иванович, глав-
ный государственный инспектор 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» по пожарному надзору.

-Александр Иванович, ка-
кова ситуация в городе на се-
годняшний день?

-С начала 2011 года в го-
родском округе произошло 111 
пожаров, по сравнению с 2010 
годом за аналогичный период на-
блюдается снижение на 7,5%, за-
гораний - 62, в 2010 г.- 60, по-
гибло 11 человек, травмировано 
10 (этот показатель снизился по 
сравнению с 2010 г. на 16,6%). 
Ущерб составил 3662000 рублей. 
Резонансными были пожары: две-
надцатиэтажного дома на ул. Ма-
шиностроителей 2Б, еще пожар с 
гибелью двух детей, причиной ко-
торого стал телевизор, включен-
ный в сеть и находящийся в ре-
жиме ожидания. Отец при этом 
получил ожоги, а мать в это время 
находилась на работе. На ул. Ан-
циферова возгорание произошло 
по неосторожности при курении, 
погибло три человека. 

В среднем за год происходит 
примерно 277 пожаров, и причи-
ной большинства из них являет-
ся неосторожное обращение с ог-
нем. К сожалению, человеческий 
фактор играет в возникновении 
пожаров не последнюю роль, до-

стучаться до пьющего человека 
очень сложно, а возле каждого из 
них инспектора не поставишь, не 
хватит. Решение этой проблемы 
вижу в заботе со стороны родных 
и соседей, контроле и установле-
нии датчиков, которые срабаты-
вают на дым и передают сигнал на 
сотовый телефон. Но лучше всего 
отучить от привычки курить лежа 
в постели и в трезвом, и нетрез-
вом виде.

За последние пять лет ко-
личество пожаров снизилось на 
треть, но количество погибших не 
уменьшается, а наоборот, неиз-
менно повышается, если учиты-
вать, что основное количество по-
жаров в жилье понизилось на 25%. 
Этот факт стал настоящим бичом 
на сегодняшний день. 

-Готовы ли школы к ново-
му учебному году?

-Работа по подготовке школ 
ведется. В целом, они соответ-
ствуют требованиям пожарной 
безопасности, все оборудованы 

автоматической пожарной сигна-
лизацией, системами управления 
эвакуации детей. К началу учебно-
го года устранены все мероприя-
тия режимного характера, такие 
как: использование огнетушите-
лей, приведение электрооборудо-
вания и электропроводки в соот-
ветствии с требованиями. 

-Проинформированы ли 
жители города о правилах по-
жарной безопасности?

-Да, конечно. Для населения 
проводятся собрания жильцов 
многоквартирных домов, в насе-
ленных пунктах - сходы граждан. 
Противопожарная пропаганда и 
агитация, в том числе через пред-
приятия и организации, ведется 
с помощью обучения работников 
правилам пожарной безопасно-
сти в быту. За соблюдением этих 
требований при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенно-
го характера следит ОНД (отдел 
надзорной деятельности), также 
он проводит мероприятия по гра-

жданской обороне – это социально 
- значимая функция - обеспечение 
жизни и здоровья, снижение мате-
риального ущерба от пожаров.

-Какие мероприятия запла-
нированы по обеспечению по-
жарной безопасности?

-Сейчас самые серьезные 
меры предпринимаются в отно-
шении граждан, живущих в домах 
высокой этажности и общежити-
ях. Указанные здания находятся в 
неудовлетворительном пожарном 
состоянии, в частности, по двадца-
ти одному общежитию направлены 
материалы в суд на приостановле-
ние деятельности.

Уже в течение пяти лет мы 
проводим операцию «Жилище» 
для обеспечения пожарной без-
опасности проживания людей в 
квартирах и домах, в том числе 
помещений общего пользования, 
в многоквартирных жилых домах. 
Основными нарушениями явля-
ются: установление хозяйственных 
ящиков на путях эвакуации, загро-
мождение их различными хозяй-
ственными постройками (сараи), 
захламление мебелью, перепла-
нировка общих коридоров, загро-
мождение балконов и лоджий го-
рючими материалами. В частном 
секторе – надворные построй-
ки (бани, сараи и т.д.), неправиль-
ное устройство печей и дымоходов, 
нарушение с монтажом электри-
ческой проводки, что нередко при-
водит к возгораниям. В 2011 году 
в рамках операции привлечено к 
административной ответственно-
сти 279 граждан, что в 2,2 раза 
больше, чем в 2010. Считаю, что 
такие меры позволили сократить 
пожары в жилье на 25%. Полно-
мочий сотрудников государствен-
ного пожарного надзора достаточ-
но, с 17 июня 2011 года вступили 
в силу новые изменения в кодекс 
РФ «Об административных пра-
вонарушениях по вопросам по-
жарной безопасности», и сумма 
размера штрафа по различным 
статьям увеличилась примерно 
в 15 раз. Так, например, штраф 

за нарушение противопожарных 
требований на граждан в 2010 г 
налагался в размере 500-1000 
руб, в 2011 г- 1000-1500 руб.; 
на должностные лица в 2010 г- 
1000-2000 руб, в 2011 г -6000-
15000 руб; на юридические лица 
в 2010 г- 10000-20000 руб, в 
2011 г- 150000-20000 руб. За 
неисполнение предписания мак-
симальный штраф стал 90-100 
тыс.руб, за повторное нарушение 
на граждан налагается штраф в 
размере 4000-5000 руб, на дол-
жностные лица- 15000-20000 
руб. или дисквалификация на 
срок до трех лет, на юридические 
лица- 150-200 тыс.руб. Если на-
рушение требований пожарной 
безопасности совершено в усло-
виях, когда введен особый проти-
вопожарный режим, то штрафы 
составляют 2000-4000 руб. для 
граждан, 15000-30000 руб. для 
должностных лиц, 400-500 тыс.
руб. для юридических лиц. 

-Как Вы реагируете на 
пожары?

-В сфере пожарной безопа-
сности работаю с 1988 года, и 
у меня достаточно опыта, чтобы 
правильно оценить обстановку с 
пожарами, проанализировать, ис-
ходя из причин и условий пожаров, 
сделать выводы, сформировать 
задачи с одной целью: обеспечить 
безопасность граждан своевре-
менно, и уже в течение трех лет 
нам это удается. 

надежда Шлейникова

всё ПОД кОНтРОлЕм

александр Куклин: «Штрафы за нарушение правил по-
жарной безопасности в среднем увеличились в 15 раз»

• Не разводите костер в 
не предназначенном для это-
го месте и не оставляйте его не 
потушенным;

• Не бросайте не потушен-
ную сигарету или спичку;

• Не пользуйтесь в лесу пи-
ротехническими изделиями (пе-
тардами, свечами, бенгальски-
ми огнями);

• Не поджигайте сухую тра-
ву на полянах;

• Не въезжайте в лес на ма-
шинах и мотоциклах;

• Как правильно разводить 
и тушить костер;

• Возьмите в лес лопату 
(окапывать кострище) и емкости 
для воды (тушить огонь);

• Не разводите костер в су-
хом лесу: на траве или на тор-
фяниках, под деревьями в сухую 
жаркую или ветреную погоду. 
Лучше расположить кострище на 
минеральной (песчаной или гли-
нистой) почве у водоема;

• Сгребите лесную подстил-
ку (если есть) с кострища и во-
круг него в радиусе одного ме-
тра. Окопайте место кострища;

• Не используйте сухие 
мелкие ветки и листья для костра 
при ветреной погоде. Они могут 
разлетаться на большие рассто-
яния в виде искр;

• Дрова держите в 3–5 ме-
трах от костра;

• Уходя залейте костер во-
дой, разворошите золу, если под 
ней остались тлеющие угли – 
снова залейте водой. Если нет 
воды, засыпьте кострище зем-
лей, зимой – снегом;

• Уходя, ни в коем случае не 
оставляйте тлеющие угли!

• Запомните: ни в коем слу-
чае для розжига нельзя исполь-
зовать бензин - и дрова не ра-
зожжете, потому что он очень 
быстро выгорает, и существует 
риск отравления. 

как НЕ ДОПустить 
ПОжаР в лЕсу

Что мы знаем о пожарных? 
то, что они быстро реаги-
руют на опасность, тушат 
огонь…и всё… а что про-
исходит в будни, мало кто 
догадывается. 

О повседневной работе пожар-
ных нам рассказал заместитель на-
чальника пожарной части №4 Ши-
гапов Фарид Нурисламович. 

Часть образована была еще в 
1964 году, но с течением време-
ни её структура видоизменялась. 
1 октября 2007 года 4 отряд при-
нял тот вид, в котором находит-
ся сейчас. В его составе 15 по-
жарных частей, 4 из которых 
городские, остальные - район-
ные. Всего в части служит 61 че-
ловек, ежедневно на дежурстве 
остаются по 12 пожарных, кото-
рые несут службу в строгой дис-
циплине и дружеской обстановке. 
В их распорядке дня - тренировки, 
учебные занятия, а также время для 
отдыха. За сутки происходит при-
мерно 8 выездов, которые включа-
ют в себя не только вызовы на по-
жары, но и различные проверки. На 
сбор дается всего 1 минута, за это 
время пожарные должны одеться, 
взять путевку, документы, содер-

жащие информацию об объекте, и 
выехать на машине в полной бое-
вой готовности. На дорогу до места 
пожара тратится не более 10 ми-
нут, благо, водители нашего города, 

видя пожарную технику, прояв-
ляют понимание и пропускают ее. 

Для работы и быта в пожар-
ной части все условия соблюдены: 
учебный класс, комната отдыха, 
тренажерный зал, спальная ком-
ната, комната для приема пищи, 
душ, раздевалка с индивидуаль-
ными шкафчиками… Ежедневно 
проверяется техническое обору-
дование на пригодность. В распо-
ряжении пожарных 2 боевые ма-

шины и 1 резервная. Не так давно 
отряд приобрел за счет федераль-
ного бюджета импортную спецтех-
нику – машину, которая полностью 

автоматизирована и многофун-
кциональна. С её помощью значи-
тельно сокращается время туше-
ния пожара. В России такой техники 
немного. На ликвидацию пожара 
обычно выезжают друг за другом 2 
машины: пока первая ликвидирует 
очаг возгорания, вторая обеспечи-

вает бесперебойную подачу воды от 
водоисточника.

Вот так, порой в невероятно 
сложных условиях приходится ра-
ботать сотрудникам пожарной служ-
бы. На вопрос: хотели бы они поме-
нять профессию, отвечают твердым 
отказом. Значит, жители нашего го-
рода могут спать спокойно, зная, что 
настоящие профессионалы придут 
на помощь в любое время дня и ночи!

надежда Шлейникова

пожарные после 
очередного сигнала тревоги

гОтОвНОсть к БОю – 
ОДНа миНута! 

За 6 месяцев этого года в райо-
не выезда ПЧ-4 произошло 39 пожа-
ров и 29 возгораний. 19 июля в 05:31 
пожарные выехали на Сернурский 
тракт, 4В, горело двухэтажное зда-
ние, в 07:24 пожар был уже полно-
стью ликвидирован, оставалось толь-
ко все пролить и разобрать обломки. 

В дежурной части есть карта го-
рода, инструкции, радиостанция, веб-
камера, обеспечивающая связь с 11 
муниципальными образованиями ре-
спублики, кроме Волжска, Волжского 
района и Звенигова. 

Шатунов Павел Владимиро-
вич, старший пожарный, удостоен 
ордена мужества за ликвидацию 
лесных пожаров в 2010 году.

как сЕБя НужНО вЕсти 
вО вРЕмя ПОжаРа?

Во-первых, нужно всег-
да быть бдительными, не остав-
лять включенными электропри-
боры, соблюдать меры пожарной 
безопасности, коридоры и пути 
эвакуации не заваливать ящи-
ками, горючими смесями. Во-
вторых, нужно сразу позвонить в 
дежурную часть, сообщить о воз-
горании, оповестить соседей об 
опасности. Если пожар начался 
в коридоре, и нет возможности 
выйти из дома, то нужно плотно 
закрыть двери сырыми просты-
нями, выйти на балкон и ждать 
помощи. 

Категорически запрещается 
пользоваться лифтами. Ни в коем 
случае нельзя терять самообла-
дания, паника - не лучший по-
мощник при пожарах. 

Гость редаКЦии

В теории

Кстати
Ежегодно в органах ГПН 

проводится конкурс профес-
сионального мастерства, так, в 
2010 г. лучшим инспектором 
ГПН городов и районов РМЭ 
был признан Свешников Р.Н., 
ст. инспектор отдела надзор-
ной деятельности среди глав-
ных инспекторов республики, 
второе место занял Куклин А.И.

на праКтиКе
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Каждый день мы стал-
киваемся с какими-либо 
преградами, которые не в 
состоянии преодолеть са-
мостоятельно. В таких слу-
чаях на помощь приходят 
профессиональные спаса-
тели. оказанием помощи в 
экстремальных ситуациях 
йошкаролинцам занима-
ется мКУ «Йошкар-олин-
ская аварийно-спасатель-
ная служба».

МКУ «Йошкар-Олинская 
АСС» образовалась в 2010 году. 
В ее составе 16 аттестованных 
спасателей, из которых 3 водола-
за. В летний период в помощь спа-
сателям для несения дежурства 
на пляжах города приглашаются 
студенты – практиканты, которые 
предварительно получают допол-
нительное образование по спе-
циальности «матрос-спасатель». 
Этим летом проявило желание ве-
сти дежурство 26 студентов.

В обязанности спасателей 
входит: разведка зоны чрезвы-
чайной ситуации (проверка со-
стояния объекта, территории, мар-
шрутов выдвижения сил и средств, 
определение границ ЧС), при-
ём экстренных вызовов, ведение 
поисково-спасательных работ, 
эвакуация пострадавших и ма-
териальных ценностей, оказание 
первой помощи. Основная зада-
ча аварийно-спасательной служ-
бы – поддерживать в постоянной 
готовности все силы, средства и 
формирования, находящиеся в 
ее распоряжении и своевремен-
но приходить на помощь. В любой 

момент при возникновении ЧС все 
должно быть готово к проведению 
работ в зоне бедствия. Выполне-
ние этой задачи является залогом 
успешной ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Под контролем 
службы находятся опасные объ-
екты города, планируются меро-
приятия и проводятся тренировки 
по проведению аварийно-спаса-
тельных работ. 

В летний период особое вни-
мание спасатели уделяют обес-
печению безопасности людей на 
водных объектах. В самом разга-
ре купальный сезон, с начала ко-
торого уже произошло немало не-
счастных случаев. Хотя спасатели 
в любую минуту и готовы придти 
на помощь, но и самим горожа-
нам следует правильно выбирать 
места для купания и соблюдать 
правила безопасного поведе-
ния на воде. Например, к местам, 
где купание запрещено, отнесе-
ны стихийные пляжи в районе Ду-
бовой рощи, стадиона «Динамо» и 
Академического русского театра 
драмы им. Константинова, набе-
режной Брюгге, участки террито-
рии у мостов через реку М. Кокша-
га, гидротехнических сооружений 
(плотин) в районе Сосновой рощи 
и по обоим берегам реки М. Кок-
шага, на реке Пуял, в районе су-
хой балки у бывшей дер. Медяни-
но, искусственных водохранилищ 
и водоемов, используемых для по-
жаротушения. Разрешенными ме-
стами для купания являются ак-
ватории пляжей «Центральный» и 
«Южный» городского округа «Го-
род Йошкар-Ола», где спасатели 
несут ежедневное дежурство весь 
купальный сезон. 

Часто бывает, что люди не об-
ращают внимания на знаки, огра-
ничивающие место для купания и 
заплывают далеко от берега, за 
буйки, пользуются на воде авто-
мобильными камерами, надувны-
ми матрасами, плотами, лежаками, 
досками, что крайне недопустимо. 
Спасатели предупреждают гра-
ждан о соблюдении правил по-
ведения на воде, предотвращают 
опасные игры, связанные с опа-
сностью для жизни, прыжки с при-
чалов, ныряние в местах с малы-
ми глубинами, принимают меры 
по недопущению распития спир-
тных напитков на пляже и купания 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Также они фиксируют на-
рушения маломерных плаватель-
ных средств рядом с пляжем и 
загрязнения акватории и терри-
тории пляжа с соответствующи-
ми записями в вахтенном журна-
ле. При выявлении тонущего или 
уставшего пловца незамедли-
тельно приходят ему на помощь и 
принимают все безотлагательные 
меры по его спасению. При штор-
мовом предупреждении и запрете 
купания своевременно информи-
руют отдыхающих граждан: подают 
сигнал о запрете купания – подни-
мают чёрный флаг. Таким спаса-
телям как А. Шулепов, О. Титов, И. 
Иванов, А. Мансуров, Д. Бастра-
ков, А. Коноплев за время работы 
в аварийно-спасательной службе 
пришлось не раз спасать людей. 
Только этим летом на водных объ-
ектах спасен 21 человек.

Основная причина несчаст-
ных случаев на воде – это купание 
в нетрезвом виде. 

сПасатЕли 
ДЕЙствОвали 
ОПЕРативНО

Студент 2 курса Марийского 
государственного университета 
факультета физической культуры, 
спорта и туризма Данил Курша-
ков спасателем работает первый 
год. В свободное от учебы вре-
мя он занимается одним из видов 
японских единоборств - тэкэндо. 
Этим спортом занимается полго-
да и стремится достичь высоких 
целей. Во время последних со-
ревнований он не на много усту-
пил абсолютному чемпиону по ре-
спублике Марий Эл. Кроме того, 
Данил обожает играть в баскет-
бол, волейбол. В школе участво-
вал во всех спортивных соревно-
ваниях. Всё это повлияло на выбор 
его специальности. В будущем Да-
нил хочет стать спасателем, помо-
гать людям в беде. 

На вопрос: приходилось ли 
раньше оказывать первую меди-
цинскую помощь, он ответил:

- Да, был такой случай с моим 
другом. После этого к подобным 
ситуациям я отношусь спокойно. 

Вот и 3 июля Данил уме-
ло, без паники оказал помощь 
пострадавшей. 

В тот день на «Центральном» 
пляже тонула девушка восемнад-
цати лет, которая в компании своих 
друзей с утра распивала спиртные 
напитки. Ближе к вечеру ей захо-
телось искупаться. Оставив своих 
друзей, она заплыла довольно да-

леко от берега, а на обратный путь 
у девушки не хватило сил... К сча-
стью, её вовремя заметили спаса-
тели, успели вытащить из воды и 
оказать необходимую помощь. 

На протяжении всей практи-
ки в качестве матроса-спасате-
ля Данил не раз доставал из воды 
утопающих благодаря отличной 
физической подготовке, умению 
быстро и правильно реагировать 
в сложных ситуациях. Эти каче-
ства помогут ему в будущем стать 
профессиональным спасателем. 
В настоящее время руководст-
во аварийно-спасательной служ-
бы ходатайствует о награждении 
Данила медалью «За спасение 
погибавших».

Пренебрежение мерами без-
опасности на воде приводит к неи-
справимым последствиям. В этом 
году купальный сезон ещё не за-
кончился, а уже в водоемах города 
утонуло 7 человек. И все из-за ха-
латного отношения граждан к себе 
и окружающим.

«южНЫЙ» Пляж
Мэром города Йошкар-Ола 

принято решение об открытии на 
берегу Малой Кокшаги в Микро-
районе Ширяйково нового пляжа 
«Южный». 

Для разрешения открытия и 
оборудования пляжа был выпол-
нен определенный объем работ. 
Сейчас он обустроен всем необ-
ходимым для спокойного, безопа-
сного и комфортного отдыха: дет-
ские игровые площадки, места 
для игр в волейбол и мини-фут-
бол. Также заранее был завезен 
песок, водолазы очищали аква-
торию реки от накопившегося за 
много лет мусора. 

Определены места для ку-
пания малышей, а для взрослых 
расставлены специальные огра-
ждения. За безопасностью отды-
хающих на пляже с 9.00 до 20.00 
ежедневно следят спасатели и ме-
дицинские работники. Уборка дна 
реки и места отдыха проводит-
ся регулярно. Сейчас туда заво-
зят новые малофактурные соо-
ружения, прокладывается линия 
водопровода. Хочется надеять-
ся, что пляж станет одним из са-
мых живописных и красивых мест 
для отдыха.

«цЕНтРальНЫЙ» 
Пляж

В отличие от «Южного» пля-
жа «Центральный» более удобен 
для отдыха граждан. По всей тер-
ритории пляжа размещены обо-
рудования, вывешены памятки, а 
также знаки, предупреждающие 

об опасности. водолаз 2 класса 
А.Шулепов отвечает: «Люди мало 
прислушиваются к предупрежде-
ниям, часто приходят в нетрезвом 
состоянии, либо распивают спир-
тные напитки прямо на территории 
пляжа.» Граждане подтверждают 
его слова.Отдыхающие действи-
тельно много мусорят и выпивают, 
за пляжем никто не смотрит, туа-
летов не хватает (их всего два), и 
нужно относиться к месту отдыха 
как к общественному месту. 

Администрация города при-
няла меры по установлению на 
пляже дежурства полиции. Тем са-
мым они рассчитывают на то, что-
бы в общественных местах люди 
вели себя подобающим образом 
и уважали права других. На терри-
тории пляжа есть пункт медицин-
ской помощи, моторная лодка для 
экстренных случаев, необходимые 
оборудования для спасения утопа-
ющих, а в ночное время дежурство 
ведет охрана.

Некоторые неугомонные по-
сетители своим неадекватным по-
ведением прибавляют забот, во-
руя флаг для неизвестных целей и 
буйки с пляжа. 

8 июля эпидемиологи «Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека» запре-
тили жителям города купаться на 
пляже «Центральный» до норма-
лизации показателей воды откры-
того водоема. Поводом для такого 
решения послужило обнаружение 
маслянистого пятна недалеко от 
зоны купания на реке Малая Кок-
шага. Специалистами была взята 
проба воды на санитарно-химиче-
ские и микробиологические пока-
затели. Результаты лабораторных 
исследований не соответствова-
ли требованиям - в воде присут-
ствовали бактерии группы кишеч-
ной палочки. Сотрудники аварийно 

- спасательной службы, оператив-
но среагировав на сигнал опа-
сности, сразу же подняли черный 
флаг, вывесили объявления о вре-
менном закрытии пляжа. Экспер-
ты ежедневно брали пробу воды 
для исследования состояния воды. 
И лишь 18 июля, в понедельник, 
управление федеральной службы 
прав потребителей разрешило ку-
паться на территории пляжа. 

Ситуация с закрытием пляжа 
повторилась 26 июля. В водоеме 
установлено превышение гигие-
нических нормативов по санитар-
но-химическим показателям. 27 
июля эта тревога была снята. По 
данным экспертов на пляже «Цен-
тральный» можно снова купаться.

елена александрова, 
надежда Шлейникова

сПасатЕль - 
НЕ ПРОфЕссия, 
а ПРизваНиЕ

данил Куршаков, матрос-спасатель

Учения по подготовке спасателей

дела и люди
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Умение хорошо плавать 
– одна из важнейших га-
рантий безопасного отды-
ха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец дол-
жен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться 
правил поведения на воде. 

В походах место для купа-
ния нужно выбирать там, где чи-
стая вода, ровное песчаное или 
гравийное дно, небольшая глуби-
на (до 2 м), нет сильного течения 
(до 0,5 м/с).

Если Начались 
суДОРОги:

1. Изменить стиль плавания - 
плыть на спине.

2. При ощущении стягивания 
пальцев руки, надо быстро, с си-
лой сжать кисть руки в кулак, сде-
лать резкое отбрасывающее дви-
жение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной 
мышцы необходимо при сгибании 
двумя руками обхватить стопу по-
страдавшей ноги и с силой подтя-
нуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра 
необходимо обхватить рукой ногу 
с наружной стороны ниже голени у 
лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 
колени, потянуть рукой с силой на-
зад к спине.

5. Произвести укалывание 
любым острым подручным пред-
метом (булавкой, иголкой и т.п.)

6. Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим способом 
для отдыха на воде является по-
ложение «лежа на спине».

Чтобы избавиться от воды, 
попавшей в дыхательные пути и 
мешающей дышать, нужно не-
медленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удер-
живаться на поверхности воды, 
поднять голову как можно выше, 
сильно откашляться. Чтобы избе-
жать захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный 
ритм дыхания. Плавая в волнах, 
нужно внимательно следить за 
тем, чтобы делать вдох, когда на-
ходишься между гребнями волн. 
Плавая против волн, следует спо-
койно подниматься на волну и ска-
тываться с нее. Если идет волна с 
гребнем, то лучше всего подныри-
вать под нее немного ниже греб-
ня. Попав в быстрое течение, не 

следует бороться против него, не-
обходимо, не нарушая дыхания, 
плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водоворо-
те, не следует поддаваться стра-
ху, терять чувство самообладания. 
Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузить-
ся в воду и, сделав сильный рывок 
в сторону по течению, всплыть на 
поверхность.

Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рыв-
ков. Необходимо лечь на спину, 
стремясь мягкими, спокойными 
движениями выплыть в ту сторо-
ну, откуда приплыл. Если все-та-
ки не удается освободиться от ра-
стений, то, освободив руки, нужно 
поднять ноги и постараться осто-
рожно освободиться от растений 
при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к 
идущим судам с целью покачаться 
на волнах. Вблизи идущего тепло-
хода возникает течение, которое 
может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с 
плотов катеров, лодок, приста-

ней и других плавучих сооружений. 
Под водой могут быть бревна - то-
пляки, сваи, рельсы, железобетон 
и пр. Нырять можно лишь в местах, 
специально для этого оборудован-
ных. Нельзя купаться у крутых, об-
рывистых и заросших раститель-
ностью берегов. Здесь склон дна 
может оказаться очень засорен-
ным корнями и растительностью. 
Иногда песчаное дно бывает зы-
бучим, что опасно для не умеющих 
плавать. Для плохо плавающих 
особую опасность представляют 
различные надувные плавсредст-
ва: камеры, пояса, резиновые ма-
трацы и т.п.

ПРавила ПОвЕДЕНия 
На вОДЕ Для ДЕтЕЙ

Входите в воду быстро и во 
время купания не стойте без дви-
жения. Почувствовав озноб, бы-
стро выходите из воды и сообщи-
те об этом взрослому.

Не купайтесь сразу после 
приема пищи и большой физи-
ческой нагрузки (игры в футбол, 
борьбы, бега и т.п.).

Перерыв между приемами 
пищи и купанием должен быть не 
менее 45 - 50 мин.

В холодную погоду после ку-
пания, чтобы согреться, проде-
лайте несколько легких гимнасти-
ческих упражнений.

Не купайтесь больше 30 мин., 
если вода холодная, достаточно 5 

- 6 мин.
В жаркие солнечные дни ку-

пайтесь в плавательной шапоч-
ке или укрывайте голову белым 
платком.

Не прыгайте в воду головой 
вниз при ушных заболеваниях, 
особенно при повреждении бара-
банной перепонки. 

Не оставайтесь при нырянии 
долго под водой.

Выйдя из воды, вытритесь на-
сухо и оденьтесь.

Почувствовав усталость, спо-
койно плывите к берегу. При судо-
рогах не теряйтесь, старайтесь 
держаться на воде и зовите на 
помощь.

При оказании вам помощи не 
хватайте спасающего, а помогите 
ему буксировать вас к берегу.

Не купайтесь при недомога-
нии и повышенной температуре.

При слабости или недомо-
гании после купания и плавания 
обратитесь к врачу. 

а.мансуров, спасатель

чтО ДЕлать, Если вЫ тОНЕтЕ? 

Управление по делам ГО и ЧС города Йошкар-Олы 
проводит

оБУЧение
• на право управления маломерными судами 

(катер, мотолодка, гидроцикл)
• мерам пожарной безопасности 
(пожарно-технический минимум)

• в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 

телефоны: 
69-40-63, 45-25-70 или 053

Лицензия Серия А № 265483 от 12.02.2009 года на право осуществления образовательной деятельности. Реклама.

лиКБеЗ

заПРЕщаЕтся:
• входить в воду без разре-

шения взрослого;
• входить в воду разгоря-

ченным (потным);
• заплывать за установлен-

ные знаки ограждения водно-
го бассейна, отведенного для 
купания;

• подплывать близко к мо-
торным лодкам, гидроциклам и 
другим судам;

• купаться при большой 
волне;

• прыгать с вышки, если 
вблизи нее находятся другие 
пловцы;

• толкать товарища с бере-
га, с вышки в воду.

Обучение людей плаванию 
должно проводиться в специ-
ально отведенных местах пля-
жа. Ответственность за без-
опасность обучаемых несет 
преподаватель (инструктор, тре-
нер, воспитатель), проводящий 
обучение или тренировку. 

Взрослые обязаны не до-
пускать купания детей в неуста-
новленных местах, плавания на 
не приспособленных для этого 
средствах (предметах) и других 
нарушений на водных объектах. 

Эксплуатация пляжей в ла-
герях отдыха детей запрещается 
без инструкторов по плаванию, 
на которых возлагается ответ-
ственность за безопасность де-
тей и методическое руководство 
обучением их плаванию. 

Для проведения уроков по 
плаванию оборудуется примы-
кающая к водному объекту пло-
щадка, на которой должны быть 
плавательные доски, резино-
вые круги, шесты для поддер-
жки не умеющих плавать, пла-
вательные поддерживающие 
пояса, электромегафоны и дру-
гие обеспечивающие обучение 
средства. Контроль за правиль-
ной организацией и проведе-
нием купания детей в лагерях 
отдыха осуществляют руково-
дители этих лагерей. 

Для купания детей во вре-
мя прогулок и экскурсий выби-
рается неглубокое место на вод-
ном объекте с пологим дном без 
свай, коряг, острых камней, сте-
кла, водорослей и ила. Обсле-
дование места купания должно 
проводиться взрослыми людь-
ми, умеющими хорошо плавать 
и нырять. Купание детей долж-
но проводиться под контролем 
взрослых. 
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ламПЫ Для 
сОляРия вЫсОкОгО 

и НизкОгО 
ДавлЕНия

В последнее время в нашем 
городе можно заметить воз-
растание таких косметических 
услуг, как солярий, в котором для 
искусственного загара исполь-
зуют лампы, содержащие пары 
ртути.

Ультрафиолетовые лам-
пы бывают высокого и низко-
го давления. Название в основ-
ном характеризует способ их 
изготовления. 

Лампа для солярия низко-
го давления - это стеклянная 
колба с двумя электродами, за-
полненная инертным газом и 
парами ртути. Внутренняя по-
верхность ламп низкого давле-
ния покрыта равномерным сло-
ем люминофора.

Лампы для солярия высо-
кого давления, в нее закачаны: 
инертный газ, ртуть под большим 
давлением и используется метод 
получения излучения при помо-
щи дугового разряда. При дуго-
вом разряде происходит силь-
ный разогрев лампы, поэтому 
время на ее охлаждение требу-
ется значительно больше, чем 
у ламп низкого давления. Это 
время составляет от 3 до 5 ми-
нут. Использование таких ламп 
с испорченными или разбитыми 
фильтрами категорически за-
прещается из-за возможного 
вреда для здоровья. 

ламПЫ уличНОгО 
ОсвЕщЕНия

Освещенность улицы – это 
залог безопасности жителей го-
рода, поэтому уличное освеще-
ние должно непременно быть 
надежным и отвечать установ-
ленным нормам и требовани-
ям. Выбор ламп уличного осве-
щения, осветительных приборов, 
электротехнического оборудова-
ния – один из начальных этапов 
проектирования освещения, от 
него зависит последующее фун-
кционирование установки.

Ртутные лампы уличного ос-
вещения функционируют за счет 
образования газового разряда 
в парах ртути. В качестве ламп 
уличного освещения использу-
ются лампы общего назначения, 
в то время как лампы специаль-
ного назначения применяются 
в медицине, промышленности и 
сельском хозяйстве

РтутНЫЙ тЕРмОмЕтР
В наше время, когда циф-

ровые и электронные технологии 
активно развиваются и входят 
во все сферы человеческой де-
ятельности, играя все большую 
роль и становясь все более не-
заменимыми для каждого из нас, 
есть обычные предметы и вещи 
из нашего повседневного обихо-
да, которые еще долго будут нам 
служить и приносить пользу.

К таким предметам можно 
отнести всем известный «граду-
сник», или как правильнее его на-
зывать – ртутный медицинский 
термометр.

Даже после появления боль-
шого количества моделей элек-
тронных градусников, ртутный 
термометр не утратил своей по-
пулярности и является наиболее 
распространенным прибором 
для измерения температуры че-
ловеческого тела. 

Принципиальное отличие 
медицинского термометра от 
обычных ртутных для измерения 
температуры окружающей среды 
заключается в том, что место со-
единения резервуара с ртутью и 
капиллярной трубкой специаль-
но искривлено и немного суже-
но, что в свою очередь затруд-
няет движение ртути в обратном 
направлении.

Благодаря такой конструк-
ции «градусника», при измере-
нии температуры тела человека 
ртуть нагревается, расширяет-
ся и медленно достигает своего 
максимального уровня, показав 
правильную температуру.

Преимуществом ртутного 
термометра является конструк-
ция «градусника», которая допу-
скает его дезинфекцию, поэтому 
они подходят для здравоохрани-

тельных и медицинских учрежде-
ний. По сравнению с электрон-
ными термометрами, обычный 
«градусник» очень привлекате-
лен по своей цене (стоимость 
медицинского ртутного термо-
метра составляет 25-50 ру-
блей). Но здесь следует учиты-
вать следующую особенность: 
ртутный термометр достаточ-
но сложно произвести, требуется 
ртуть высокого качества и спе-
циальной очистки, специальное 
оборудование для экологически 
чистого производства. Поэтому 
ртутные термометры производят 
все меньше, а электронные - все 
больше. А с последующим раз-
витием технологий электронные 
градусники со временем значи-
тельно подешевеют.

Недостатком ртутного тер-
мометра является сама ртуть. 
Именно наличие ртути (около 2 
граммов) – опасного вещест-
ва для здоровья человека и сте-
клянная конструкция «градусни-
ка», которая легко разбивается, 
перечеркивают все преимущест-
ва ртутного градусника по срав-
нению со всеми остальными.

Организация сбора, выво-
за, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных от-
ходов в соответствии со статьей 
8 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребле-
ния» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ 
относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления 
городских округов. 

На сегодняшний день на 
территории городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» отсут-
ствуют специализированные 
предприятия, осуществляющие 
переработку и утилизацию ртуть-
содержащих отходов, а вся дея-
тельность по обращению с отхо-

дами сводится лишь к работам 
по сбору.

В целях реализации фун-
кций по сбору ртутьсодержащих 
отходов, в том числе люминес-
центных ламп, для последующей 
передачи на специализирован-
ные предприятия на территории 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» существуют две орга-
низации – ООО «ПЭК» регион и 
ИП Ульданов Е,А., которые ве-
дут учет ртутьсодержащих ламп 
и термометров, сданных на ути-
лизацию. Стоит отметить, что, 
во-первых, сбор осуществляет-
ся в основном от предприятий, 
учреждений, организаций, а во-
вторых, отсутствие собственно-
го предприятия по утилизации 
ртутьсодержащих отходов на 
территории города (республики в 
целом) определяет зависимость 
и угрозу переполнения мест сбо-
ра в случае возникновения ава-
рийных и внештатных ситуаций 
на НПК «Меркурий».

Из-за отсутствия центра-
лизованной сети сбора и пере-
работки, плохой информиро-
ванности и безответственности 
граждан только некоторую часть 
ламп сегодня собирают по пра-
вилам, остальные отработанные 
лампы размещаются в обычный 
мусорный контейнер или около 
него с последующим вывозом и 
захоронением на свалке ТБО, что 
недопустимо.

Хотелось бы ещё раз на-
помнить жителям города о том, 
почему нельзя просто выкинуть 
в обычную помойку ртутьсодер-

жащие предметы. Ртуть пред-
ставляет собой серебристо – бе-
лый тяжелый жидкий металл. 
При комнатной температуре это 
вещество испаряется с доволь-
но высокой скоростью, которая 
с ростом температуры увеличи-
вается. При падении или надав-
ливании распадается на мелкие 
шарики, что способствует зна-
чительному увеличению площа-
ди ее испарения. Ртуть легко со-
рбируется из воздуха тканями, 
деревянными изделиями и дру-
гими материалами, из которых 
она может снова попадать в воз-
дух помещения. 

влияНиЕ Ртути На 
зДОРОвьЕ люДЕЙ

Ртуть чрезвычайно токсич-
на, особенно сильно поражает 
нервную и выделительную си-
стемы. Попадание ртути в ор-
ганизм человека происходит в 
большей степени при вдыхании 
воздуха, загрязненного парами 
ртути, в меньшей – при употре-
блении человеком пищевых про-

дуктов и питьевой воды, загряз-
ненных ртутными соединениями. 
Возможны и другие пути проник-
новения – например, через кожу 
при купании в загрязненном во-
доеме или при контакте с за-
грязненными ртутью предмета-
ми, бельем, одеждой, детскими 
игрушками и т.п. 

В организме задерживается 
примерно 80% вдыхаемых паров 
ртути, которые накапливаются и 
поражают клетки центральной 
нервной и многих других систем 
и органов. У беременных женщин, 
получивших отравление соеди-
нениями ртути, нередко рожда-
ются дети с тяжелыми проявле-
ниями церебрального паралича и 
врожденными уродствами. 

При длительном воздей-
ствии даже низких концентра-
ций паров ртути из воздуха, что 
особенно типично для усло-
вий городов и многих промыш-
ленных производств, наблюда-
ется хроническое отравление с 
отсроченным поражением не-
рвной системы. Признаки пора-
жения: снижение работоспособ-
ности, быстрая утомляемость, 
повышенная возбудимость. По-
степенно эти явления могут уси-
ливаться, нарушается память, 
появляются беспокойство и не-
уверенность в себе, раздражи-
тельность и головные боли.

Попадание внутрь 1г ртути и 
ее солей смертельно; патологи-
ческие нарушения проявляются 
уже при поступлении 0,4 мг «чи-
стой» ртути. 

устРаНЕНиЕ 
РтутНОгО 

загРязНЕНия
При обнаружении большо-

го количества ртути необходимо 
быстро покинуть опасное место 
и срочно вызвать специалистов. 
Сменить одежду, принять душ, 
прополоскать рот 0,25%-м рас-
твором марганцовки, почистить 
зубы. При попадании ртути в же-
лудок следует промыть его во-
дой, на стакан которой добавить 
20-30 г активированного угля. 
Затем выпить молока и слаби-
тельного. Вместо молока мож-
но взять взбитый с водой яич-
ный белок. Если легче не станет, 
необходимо обратиться к вра-
чу. Незначительное количество 
вытекшей из термометра ртути 
можно собрать с помощью ки-
сточки из медной проволоки или 
медицинской спринцовкой в сте-
клянную банку с крышкой.

елена александрова

Ртуть- ПОД ОсОБЫЙ

кОНтРОль!

реклама

аКтУально
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Этот ленинский лозунг, на-
верное, всегда будет акту-
альным. Во всяком случае, 
в вопросах обеспечения 
безопасности граждан. За-
щита населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, от 
огня, безопасность людей 
на водных объектах – зада-
чи довольно трудные, осо-
бенно если представить, что 
речь идет не об одном чело-
веке, а о нескольких сотнях 
тысяч граждан, прожива-
ющих в нашей республи-
ке. и надо отдать должное 
специалистам структур-
ных подразделений, входя-
щих в состав рсЧс, кото-
рые успешно справляются 
с этими вопросами. сегодня 
наш специалист столичного 
Управления по делам гра-
жданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций юлия 
семенова поможет нам ра-
зобраться в еще одной со-
ставляющей успешного ре-
шения обозначенных выше 
задач – в вопорсе подго-
товки и обучения в области 
Го и защиты от Чс. Зачем 
нужно учится? Что дают эти 
знания? обязательны ли 
они – об этом и не только 
журналистам «БГ» расска-
зала юлия Викторовна.

Оказывается, вопросы гра-
жданской обороны - одна из важ-
нейших задач государственной 
политики Российской Федера-
ции в области национальной без-
опасности. И ее решение без под-
готовки всех должностных лиц 
и населения не представляется 
возможным. Правовой основой 
обучения являются законы и по-
становления Правительства Рос-
сии. А именно: ФЗ «О гражданской 
обороне», «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера» и «О пожарной безопа-
сности»; постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«О подготовке населения в обла-

сти защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера» и «Об утверждении 
положения об организации обуче-
ния населения в области граждан-
ской обороны».

листая закОНЫ
Предлагаю познакомиться с 

некоторыми выдержками из дан-
ных документов, чтобы понять, что 
к чему. Да, эту информацию раз-
влекательной не назовешь, но по-
лученные знания помогут больше 
анекдота. И потом – смеется тот, 
кто смеется последний. Итак, в 
ФЗ «О гражданской обороне» го-
вориться, что к числу основных за-
дач в области гражданской оборо-
ны относится обучение способам 
защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих дей-
ствий. Данный документ также 
прописывает роль органов ис-
полнительной власти и местно-
го самоуправления. Именно они 
на соответствующих территориях: 
организуют подготовку должност-
ных лиц и руководителей органи-
заций, обучают способам защи-
ты от опасностей и гражданской 
обороне население. Помимо это-
го, данный закон говорит о роли 
и участии предприятий и органи-
заций в вопросе обучения без-
опасности жизнедеятельности. Не 
везде еще знают, что предпри-
ятия самостоятельно осуществ-
ляют обучение своих работников 
способам защиты от всевозмож-
ных опасностей.

Не менее полезный с пра-
ктической точки зрения документ 

- ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера». И что бы думали? 
Именно этот закон гласит, что од-
ной из обязанностей граждани-
на Российской Федерации явля-
ется изучение основных способов 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, при-
емов оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим, пра-
вил пользования коллективными 
и индивидуальными средствами 
защиты, постоянное совершен-
ствование своих знаний и практи-
ческих навыков в указанной обла-
сти. Закон прописывает и порядок 

проведения образовательных ме-
роприятий. В частности населе-
нию рекомендовано проходить 
специальные курсы в специаль-
ных классах, организованных либо 
в школах, либо в специальных уч-
реждениях по месту жительства. А 
руководителям и работникам ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления реко-
мендовано учиться в учреждени-
ях среднего профессионально-
го и высшего профессионального 
образования, в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования (в учреждениях по-
вышения квалификации, на кур-
сах, в центрах профессиональной 
ориентации и в иных учреждени-
ях, имеющих соответствующую 
лицензию) и непосредственно по 
месту работы. В законе прописано, 
что пропаганда знаний в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций обес-
печивается органами управления, 
входящими в единую государст-
венную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, совместно с обществен-
ными объединениями, осуществ-
ляющими свою деятельность в 
области защиты и спасения лю-
дей, федеральными органами го-
сударственной власти, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, орга-
низациями. (Для пропаганды зна-
ний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситу-
аций могут использоваться сред-
ства массовой информации). 

В Федеральном законе «О по-
жарной безопасности» говорить-
ся о проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности.

заДача – Научить!
С законами разобрались, а что 

в постановлениях? В Постановле-
нии Правительства РФ «О подго-
товке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра» определено, что подготовке в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций подлежат граждане, за-
нятые в сфере производства и об-
служивания, а также учащиеся об-
щеобразовательных учреждений 

и учреждений начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования. Для чего этим 
довольно многочисленным группа 
нужны знания? Обучение ставит 
перед собой задачу изучения спо-
собов защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий, порядка действий по сигна-
лам оповещения, приемов оказа-
ния первой медицинской помощи, 
правил пользования коллектив-
ными и индивидуальными сред-
ствами защиты. Также образова-
тельный процесс вырабатывает и 
совершенствует умения и навыки 
для проведения аварийно - спаса-
тельных и других неотложных ра-
бот. Курсы гражданской обороны 
позволяют сотрудникам предпри-
ятий и организаций овладеть при-
емами и способами действий по 
защите населения, материальных 
и культурных ценностей от возни-
кающих опасностей. Кроме того, 
данное Постановление ставит за-
дачи по обучению всех групп пра-
вилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях и основным способам 
защиты от них, приемам оказания 
первой медицинской помощи, пра-
вилам пользования коллективны-
ми и индивидуальными средствами 
защиты. Особое внимание доку-
мент обращает на подготовку ру-
ководителей и специалистов фе-
деральных органов власти, органов 
исполнительной власти и местно-
го самоуправления, руководителей 
предприятий, учреждений и орга-
низаций. Не забыли законодатели 
и о переподготовке и повышении 
уровня знаний по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций. 
Еще одна немаловажная деталь - 
практическое усвоение полученных 
знаний. Постановление предусма-
тривает обязательные практиче-
ские занятия для лиц, задейство-
ванных в организации работы сил 
РСЧС. Проведение противопожар-
ной пропаганды и обучение ме-
рам пожарной безопасности - еще 
одна важная задача. 

Положением «Об организа-
ции обучения населения в области 
гражданской обороны» определе-
но, что обучение населения в об-
ласти ГО осуществляется в рам-
ках единой системы подготовки 
населения в области ГО и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
с установлением форм обучения в 
зависимости от группы обучаемых. 
В целях подготовки и повышения 
квалификации должностных лиц и 
специалистов предприятий, орга-
низаций, учреждений, расположен-
ных на территории города, по ре-
шению мэра города Олега Войнова 
в столице созданы и осуществля-
ют свою работу курсы для руково-
дителей предприятий и специали-
стов организаций, независимо от 
форм собственности и ведомст-
венной принадлежности. Данные 
занятия проводятся уже пятый год.

РЕгламЕНт 
На зНаНия

Деятельность курсов ГО ре-
гламентируется Законом Рос-
сийской Федерации «Об обра-
зовании», Законом Российской 
Федерации «О гражданской обо-
роне» от, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
«О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных си-
туаций», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 841; Постановлением Прави-
тельства Республики Марий Эл 
«О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера» № 203.

Перечень обучаемых опреде-
ляется соответствующим Прика-
зом министра МЧС России Курсы 
гражданской обороны Йошкар-
Олы являются образовательным 
учреждением дополнительного 
образования. Учредителем кур-
сов ГО является администрация 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» осуществляют образо-
вательную деятельность согласно 
лицензии серии А № 265483 Р/н 
342 от 12 февраля 2009 года на 
осуществление образователь-
ной деятельности по следующим 
программам:

1. Программа обучения дол-
жностных лиц и специалистов ГО 
и РСЧС;

2. Программа обучения ра-
ботающего населения в области 
БЖД;

3. Программа обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности;

4. Программа обучения ма-
тросов – спасателей обществен-
ных спасательных постов;

5. Программа подготовки су-
доводителей на право управления 
маломерным судном.

Основных задач, поставлен-
ных перед курсами и при подготов-
ке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций являют-
ся: обучение населения способам 
защиты от возможных опасностей, 
приемам оказания первой меди-
цинской помощи, правилам поль-
зования коллективными и индиви-
дуальными средствами защиты; 
подготовка и переподготовка ру-
ководящего и командно-началь-
ствующего состава и специали-
стов объектов экономики. Также 
одна из не менее важных задач - 
оказание методической помощи 
руководителям объектов эконо-
мики в организации проведения 
занятий с рабочими и служащи-
ми по ГОЧС, в организации и про-
ведении учений и тренировок по 
гражданской обороне, по вопро-
сам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

кОмПлЕктОваНиЕ 
куРсОв гО гОРОДа 

ЙОшкаР-ОлЫ
Слушателями курсов ГО яв-

ляются лица, направленные в 
установленном порядке на об-
учение исполнительными орга-
нами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями 
и предприятиями города Йош-
кар-Олы, независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности.

Годовой план комплектова-
ния курсов ГО слушателями со-
ставляется управлением по делам 
ГОЧС города, подписывается на-
чальником управления по делам 
ГОЧС и утверждается мэром го-
рода Йошкар-Олы – руководите-
лем гражданской обороны города 
не позднее, чем за 2 месяца до на-
чала учебного года.

Сбор заявок по категориям 
обучаемых от учреждений, органи-
заций и предприятий города осу-
ществляется управлением по де-
лам ГОЧС за полгода до начала 
учебного года.

За 1,5 месяца до начала учеб-
ного года выписки из плана ком-
плектования курсов ГО слушателя-
ми доводятся до руководителей ГО 
администраций, учреждений, орга-
низаций и предприятий города.

На основании этих списков за 
месяц до начала занятий на кур-
сах ГО комплектуются группы слу-
шателей по категориям обучаемых.

учиться и ЕщЕ 
Раз учиться!

ООО «кОмПлЕксНЫЕ систЕмЫ БЕзОПасНОсти»
 вЕсь сПЕктР услуг в ОБласти ПОжаРНОЙ БЕзОПасНОсти, гО и защитЫ От чс

тЕлЕфОН 8-(8362)-414-191 гОРОД ЙОшкаР-Ола, улица вОлкОва, 60, Офис 403

реклама

наЧеКУ
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1. чРЕзвЫчаЙНЫЕ 
ПРОисшЕствия

С начала 2011 года прои-
зошла 1 чрезвычайная ситуация.

2. ПОжаРНая 
ОБстаНОвка

2.1. техногенные пожары
С начала 2011 года всего 

произошло 123 пожара. Погибло 
11 человек, из них детей – 2 че-
ловека. Пострадало 10 человек. 
Спасено 103 человека. Прямой 
ущерб составил 4 167 500 рублей. 

2.2. природные пожары.
В 2011 году в лесопарковой 

зоне города пожары не возникали.

3. аваРии 
На систЕмах 

жизНЕОБЕсПЕчЕНия
С начала 2011 года всего 

произошло 77 аварий, из них на 
системах:

- энергообеспечения - 12;
- теплоснабжения - 8;
- холодного водоснабжения 

- 55;

- горячего водоснабжения 
- нет;

- газоснабжения - 2;
- канализации - нет;
- связи - нет.

4. ПОискОвО-
сПасатЕльНЫЕ 

РаБОтЫ
МКУ «Йошкар-Олинская 

аварийно-спасательная служба» 
и РГУ «Марийская служба аварий-
но-спасательных и экологических 
работ» функционировали в обыч-
ном режиме.

С начала 2011 года для вы-
полнения ПСР зарегистрировано 
498 выездов. Спасено 20 человек.

5. РОзлив, вЫБРОс 
ахОв/Ртути

С начала 2011 года зареги-
стрирован 1 случай обнаружения 
ртути.

Выбросов биологических от-
ходов не зарегистрировано.

6. ОБНаРужЕНиЕ 
взРЫвООПасНЫх 

ПРЕДмЕтОв
С начала 2011 года зареги-

стрировано 2 случая (сообщения) 
о закладке (обнаружении) взрыво-
опасных предметов.

7. ПРОисшЕствия На 
вОДНЫх БассЕЙНах

С начала 2011 года зареги-
стрировано 8 происшествий и 21 
инцидент на воде,

из них:

8 случаев гибели людей на 
водных объектах; 

спасателями МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» спасен 21 человек.

8. Дорожно-транспортные 
происшествия.

С начала 2011 года всего 
произошло 132 ДТП. Погибло 2 
человека, пострадало 150 чело-
век. Из них детей: погибших - нет, 
пострадало - 23 человека.
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Заказ №

ОБстаНОвка На тЕРРитОРии 
гОРОДскОгО ОкРуга «гОРОД ЙОшкаР-Ола» 
ПО сОстОяНию 1 августа 2011 гОДа

тЕлЕфОНЫ служБ 
ЭкстРЕННОгО 
РЕагиРОваНия
наименование службы телефон

«единый телефон пожар-
ных и спасателей»

01, 112

полиция 02

скорая медицинская помощь 03, 42-63-14

Газовые сети 04, 64-20-09

оперативный дежурный управле-
ния по делам Го и Чс г.Йошкар-олы

053, 45-25-70, 
69-40-63

дежурно – диспетчерская служба 
администрации городского окру-
га «Город Йошкар - ола»

64-16-63

дежурный УВд города Йошкар - олы 45-34-12, 68-04-04

дежурный Центрального оВд 68-95-90, 45-09-97

дежурный Заречного оВд 64-75-99, 
64-74-00 (факс)

дежурный Заводского оВд 63-45-71, 
63-72-17, 
73-22-63 (факс)

дежурный Управления ГиБдд 002, 68-05-27, 
41-77-74

оперативный дежурный Управле-
ния фсБ по республике марий Эл

63-00-05, 
41-47-51

дежурный мУп «тЭЦ – 1» (электросети) 42-24-17

дежурный мУп «Водоканал» 41-81-00

аварийная лифтовая служба 21-01-01

ОПЕРатОРЫ 
сОтОвОЙ связи

Экстр.служба «Элайн» «Би-
лайн» «мтс» «смартс» «мега-

фон»

пожарно- 
спасательная-01

112 
010

112 
010

112 
010

112 
010

112 
010

полиция-02 020 020 020 020 020

скорая 
помощь-03

030 030 030 030 030

Горгаз-04 040 040 040 040 040

ремонт линий 
атс-08

080 080 080 080 080

справочная-09 090 090 090 090 090

Грибной сезон в самом раз-
гаре. Будьте внимательны! 
отравление грибами чаще 
происходит в августе и сен-
тябре. незнание или неосто-
рожность при сборе грибов 
может привести к роковым 
последствиям.

Грибы делятся на съедобные, 
условно съедобные и несъедоб-
ные. Несъедобные грибы содер-
жат чрезвычайно опасные токсиче-
ские соединения. К таким относятся 
бледная поганка, сатанинский гриб, 
ложные опята, мухомор. При их упо-
треблении в пищу происходит тяже-
лая интоксикация организма с раз-
витием недостаточности различных 
органов. Условно съедобные это те, 
которые можно употреблять в пищу 
только после специальной обработ-
ки. В противном случае возможно 
возникновение различных забо-
леваний. К условно съедобным от-
носятся грузди, волнушки, строчки, 
сморчки и другие. Но даже съедоб-
ные грибы могут вызывать раз-
личные степени отравления. Грибы 
способны накапливать такие эле-
менты, как кадмий, ртуть, свинец. 
Поэтому их нельзя собирать вбли-
зи автомобильных трасс, промыш-
ленных объектов, химкомбинатов.

Не приобретайте грибы у слу-
чайных продавцов! Отравление 
может произойти при приёме ядо-
витых грибов (красный или серый 
мухомор, ложный опёнок, бледная 
поганка, ложный шампиньон и др.), 
а также съедобных грибов, если они 
испорчены (плесневелые, покрытые 
слизью, длительно хранившиеся).

Наиболее ядовита бледная по-
ганка – смертельное отравление 
может произойти при приёме даже 
одного гриба.

Помните, что кипячение не 
разрушает ядовитых веществ, со-
держащихся в грибах!

симПтОмЫ
Через несколько часов (1,5 

– 3ч)
• Быстро нарастающая 

слабость.
• Слюноотделение.
• Тошнота.
• Многократная мучительная 

рвота.
• Сильные коликообразные 

боли в животе.
• Головная боль.

• Головокружение.
• Понос (часто кровавый).

Симптомы поражения нервной 
системы

• Расстройство зрения.
• Бред.
• Галлюцинации.
• Двигательное возбуждение.
• Судороги.

При тяжелых отравлениях, 
особенно бледной поганкой, воз-
буждение наступает довольно бы-
стро (через 6-10 часов). Затем оно 
сменяется безразличием, сонливо-
стью. В этот период резко ослабе-
вает сердечная деятельность, по-
нижается артериальное давление, 
температура тела, появляется жел-
туха. Если не оказать пострадавше-
му помощь, то развивается коллапс, 
быстро приводящий к смерти.

НЕОБхОДимО:
• Сохранить остатки растений 

или грибов, вызвавших отравление.
• Немедленно вызвать «скорую 

помощь»
Действия (до приезда «скорой 

помощи»):
Первая помощь играет реша-

ющую роль при отравлении ядови-
тыми грибами и растениями

1. Выясните какими растени-
ям или грибами отравился постра-
давший (При отравлении волчьей 
ягодой, дурманом или бледной по-
ганкой немедленно отвезите по-
страдавшего в больницу).

2. Немедленно начинайте про-
мывание желудка водой, лучше 
слабым раствором (розового цве-
та) марганцовки с помощью зонда, 
или искусственно вызванной рво-
ты. В раствор полезно добавить ад-
сорбенты: активированный уголь. 
(Если пострадавший находится без 
сознания, вызывать у него рвоту 
нельзя).

3. Тепло укройте пострадав-
шего и обложите грелками.

4. Дайте горячий сладкий чай, 
кофе.

5. Доставьте пострадавшего в 
больницу.

На сегодняшний день заре-
гистрированы 5 случаев отравле-
ния сморчками. Первый зафикси-
рован в середине мая: пострадали 
пожилые супруги из п. Сурок Мед-
ведевского района. С диагнозом 
«Отравление грибами» они были 
доставлены в центральную район-
ную больницу, где прошли стацио-
нарное лечение. Степень тяжести 
заболевания – средняя. Как выя-

снилось, в ужин они съели жаре-
ные сморчки, предварительно их не 
отварив.

Также со средней тяжестью за-
болевания были госпитализирова-
ны три человека. Это жители Йош-
кар-Олы, Мари-Турека и д. Орша 
Советского района. Грибы они со-
бирали сами в марийских лесах.

По пищевой ценности грибы 
стоят наряду с мясом, овощами и 
фруктами. Организм человека по-
лучает из них витамины и энергию. 
В сырых грибах содержание белка 
составляет примерно 3-5%, а жи-
ров – всего 1%. По количеству угле-
водов они сопоставимы с овощами. 
В них много аминокислот (лейцина, 
тирозина, аргинина) и минеральных 
веществ (фосфора и калия).

Польза от грибов неоценима: 
они противостоят многим болез-
ням, инфекциям и вирусам. Не слу-
чайно некоторые из них использу-
ются при производстве лекарств 
и антибиотиков. Содержащийся в 
грибах лецитин препятствует от-
ложению холестерина. Они благо-
приятно влияют на сердечную дея-
тельность и обмен веществ. Так что, 
грибы должны входить в рацион пи-
тания каждого.

Важно вовремя обрабатывать 
свежие грибы. Готовить их необхо-
димо в день сбора, в крайнем слу-
чае – не позднее следующего утра.

Собирать можно только съе-
добные грибы. Срезайте хорошо из-
вестные вам грибы. Если сомнева-
етесь, не берите. Надо помнить, что 
некоторые грибы являются условно 
годными для употребления в пищу. 
К примеру, популярные у грибни-
ков Марий Эл ранние сморчки и 
строчки.

«гРиБНая» ОПасНОсть

ЯЗыКом Цифр

В БлоКнот ЧитателЯ полеЗно Знать


