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ОКРУГ В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА

—  Ольга Сергеевна, расскажите о том, как 
работал муниципалитет в период вынуж-
денной самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса?
—  Взаимодействие с нашими жителями 
осуществлялось двумя путями. Дистанцион-
но —  с помощью телефона, сети интернет, 
письменных заявлений. Так как обращения 
и жалобы жителей активно поступали и в пе-
риод пандемии, сотрудники Муниципаль-
ного совета и Местной администрации МО 
Остров Декабристов, которые находились 
на рабочем месте, обрабатывали их в установ-
ленный законом срок. Кроме того муниципа-
литет проводил работу и в непосредственном 
контакте с гражданами. Например, во время 
вручения памятных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

—  Какие обращения жителей в муниципа-
литете обрабатывались в первую очередь?
—  В первую очередь мы обрабатывали заяв-
ки, связанные с вопросами благоустройства. 
Жители просили отремонтировать детские 
площадки и асфальтобетонное покрытие 
проездов, убрать территорию, ликвидировать 
аварийные деревья и посадить новые.

—  Сезон благоустройства на острове Дека-
бристов сейчас в самом разгаре. Какие виды 
работ в приоритете у МО Остров Декабри-
стов?
—  Мы планируем провести ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по 19 адресам общей 
площадью 7 540 кв. м на сумму 11 760 000 ру-
блей, пешеходных дорожек площадью 388 кв. 
м по четырем адресам, обустроить детские 
площадки на ул. Наличной, 40, к. 2. Помимо 
этого в рамках работ по благоустройство 
специалисты приведут в порядок игровое 
оборудование на детских площадках по пр. 
КИМа, 4, ул. Железноводской, 62, Морской 
набережной, 35, к. 6. Во все песочницы округа 
завезут песок.

—  А что насчет озеленения?
—  Этому направлению мы уделяем особое 
внимание. Остров Декабристов нуждается 
в зеленых насаждениях, поэтому в этом году 
мы планируем высадить 25 новых деревьев 
и 4400 цветов по семи адресам, а также прове-
дем посадку кустов на сумму 99 000 руб.
—  Недавно Законодательное Собрание 
Петербурга приступило к секвестированию 
городского бюджета. Как это отразиться 
на деятельности муниципального образо-
вания?
—  Так как доходная часть бюджета в ос-
новном формируется за счёт упрощенной 
системы налогообложения и налогообложе-
ния на вмененный доход —  а это, в основном, 
малый и средний, который получил так назы-
ваемые «налоговые каникулы» —  то по пред-
варительному прогнозу мы можем недопо-
лучить до 30–40 % поступлений бюджет. Это 
потребует секвестирования бюджета и сокра-
щения расходной части по ряду муниципаль-
ных программ.

—  Что будет происходить с финансирова-
нием различных программ муниципаль-
ного образования? Например, жители 
привыкли, что муниципалитет устраивает 
для них экскурсии, проводит бесплатные 
спортивные занятия, дарит подарки, на-
пример, юбилярам семейной жизни. Как 
дальше будет выстроена работа?
—  В связи с пандемией коронавируса зна-
чительно сократятся массовые мероприятия, 
такие как экскурсии, абонементы в бассейн, 
уличные гуляния. Что же касается подарков 

юбилярам, новорожденным, детских к Ново-
му году, они сохранятся в полном объёме.

—  Расскажите, как Муниципальный совет 
поздравил ветеранов с 75-летием Великой 
Победы?
—  На территории нашего округа зарегистри-
ровано 1585 участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним. Почти 
всем ветеранам Муниципальный совет вручил 
памятные медали. Не врученными остались 
лишь 116. Причины уважительные —  кто-
то в этот период болел или уехал на дачу 
переждать долгие выходные, а кто-то не живет 
по месту прописки. Сейчас мы ведем работу 
по определению места проживания ветеранов, 
с которыми не удалось установить связь.

—  Какую адресную помощь Муниципаль-
ный совет оказывает малоимущим и соци-
ально-незащищенным гражданам в период 
пандемии?
—  Для поддержки борьбы с коронавирусом 
мы вручили 750 защитных масок в Покров-
скую больницу, 100 халатов в поликлинику 
№ 3. В поликлинику № 4 по просьбе главно-
го врача Муниципальный совет купил две 
сим-карты с безлимитными тарифами. Предо-
ставляется транспорт для развозки медицин-
ских работников.

—  Ольга Сергеевна, какие задачи ставит 
перед собой Муниципальный совет на 2020 
год?
—  Мы планируем реализовать по возможно-
сти все муниципальные программы, вру-
чить все оставшиеся медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
ветеранам нашего острова. Мы продолжим 
оказывать социальную адресную помощь 
нуждающимся жителям нашего округа 
и укреплять связи с общественными организа-
циями в МО Остров Декабристов.

Евгения Михайличенко

Планы по благоустройству округа, социальная поддержка нуждающимся и секвести-
рование местного бюджета. Ольга Погосян, глава МО Остров Декабристов рассказа-
ла о работе муниципалитета во время пандемии коронавируса.
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Представители Местной администрации вме-
сте с проектировщиками и жителями округа 
определили концепцию благоустройства 
детских площадок по адресам ул. Наличная, 
40 к. 2 и ул. Кораблестроителей, 37, к. 1.
Большой зеленый двор дома № 40, к. 2. по На-
личной улице расположился недалеко от на-
бережной реки Смоленки, напротив станции 
метро «Приморская». Две старые качели, 
небольшая горка и несколько лавочек —  так 
сейчас выглядит детская площадка за кор-
пусом № 2, основную часть которой недавно 
демонтировали. Жители не раз обращались 
в Местную Администрацию с просьбой обно-
вить ее и обустроить рядом спортивную зону, 
поэтому в рамках программы «Комфортная 
городская среда» во дворе пройдет комплекс-
ное благоустройство. Встречу с жителями 
дома провели перед разработкой оконча-
тельного проекта, чтобы выслушать и учесть 
мнение каждого.
Руководитель отдела по благоустройству 
территорий и окружающей среды МА МО 
Остров Декабристов Роман Зарх рассказал, 
что территорию планируется поделить на три 
части: детскую, спортивную и зону отдыха. 
Также во дворе на Наличной отремонтируют 
пешеходные дорожки и газоны, установят 
скамейки и урны.
На месте старой детской площадки планиру-
ется установить тренажеры для подростков. 
Однако некоторые жильцы считают, что 
в этом нет необходимости, так как хорошая 

спортивная зона находится совсем рядом —  
в соседнем квартале, и она почти всегда 
пустует. А вот игровых аттракционов для 
школьников во дворе не хватает. В то же время 
многие хотят иметь рядом с домом хотя бы 
пару тренажеров. Чтобы учесть мнения всех 
жителей, там будут обустроены и спортгоро-
док, и игровая площадка для детей старшего 
школьного возраста.
Молодым мамам и бабушкам так же нужно 
тихое место для прогулок. Для этого выбрана 
зеленая территория справа от будущей спорт-
площадки, где сейчас есть только скамейки 
и клумбы. К следующему лету там планируют 
установить горки, качели и песочницу для 
малышей, а рядом появится зона спокойного 
отдыха. «Это лучший и самый безопасный 
вариант планировки. Чтобы дети разного воз-
раста не мешали друг другу, ребята постарше 
будут играть отдельно. А родители смогут 
отдыхать и, в то же время, присматривать 
за своими малышами», —  уточнил заместитель 
главы МА МО Армен Иванян.
Жители отмечают, что хотят видеть дет-
скую площадку удобной и универсальной. 
В числе пожеланий —  веревочные лаби-
ринты и интерактивные элементы. Центр 
притяжения любой игровой зоны —  ка-
чели. Самой удобной и востребованной 
моделью жители назвали круглые плетеные 
качели-гнезда: «Детям очень не хватает та-
кого развлечения. Мы часто ходим с ними 
играть на соседние площадки, и на такие 

качели всегда очередь. Его и портить никто 
не будет, потому что все с удовольствием 
качаются —  не только малыши, но и под-
ростки», —  отметила одна из участниц 
обсуждения Марина Павлова.
Решение о том, какое оборудование будет 
установлено, еще не принято. Упор будет 
сделан на отечественных производителей, 
продукция которых прошла сертификацию.
Площадка во дворе по адресу ул. Корабле-
строителей, 37 к. 1. всегда пользовалась попу-
лярностью не только у малышей, но и у детей 
постарше. Однако в прошлом году вандалы 

подожгли часть оборудования, и его де-
монтировали. Мама двоих детей Наталья 
Кривошапкина подчеркивает, восстановление 
площадки во дворе необходимо: «Совсем ря-
дом находится детский сад, и ребята, которых 
родители забирают домой, часто гуляют здесь. 
Игровая зона для малышей во дворе есть, а вот 
развлечений для детей постарше —  нет. Нам 
приходится гулять в соседних дворах».
Реализация проекта по благоустройству дет-
ских площадок запланирована на следующий 
год.

Анна Затверецкая

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ОСТРОВЕ
Местная администрация МО Остров Декабристов организовала встречи с жителями 
округа, чтобы обсудить проекты новых детских и спортивных площадок. Жильцы 
предлагают разделить игровые зоны для детей разного возраста, установить качели 
«гнезда» и тренажеры.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ В БЕЗОПАСНОСТИ
В целях профилактики в нашем округе 
специалисты еженедельно проводят 
противовирусную обработку детских 
и игровых площадок.

Гулять в парках, скверах, на детских и спор-
тивных площадках нашего острова уже 
разрешено. Однако в городе продолжают 
соблюдать меры предосторожности. Что-
бы обезопасить жителей от коронавируса, 
специалисты дезинфицируют горки, качели 
и скамейки на территории округа. Меры соот-
ветствуют постановлениям и рекомендациям 
профильных служб, ведомств и Роспотреб-
надзора.
Люди в специальной защитной экипировке 
тщательно обрабатывают площадки спецра-
створом —  гипохлоритом натрия, который 
не боится дождя, беспощаден к вирусу и без-
опасен для людей и окружающей среды. Этот 
антисептик считается одним из самых эффек-
тивных при борьбе с грибками, бактериями 
и вирусами. Всего было дезинфицировано 
53 детских и спортивных площадок.
Несмотря на смягчение режима самоизоляции 
рекомендуем соблюдать правила безопасно-
сти до полного снятия ограничительных мер.

Владимир Прохоров
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18 ИЮЛЯ —  ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

18 июля Федеральному государ-
ственному пожарному надзору 
МЧС России исполняется 93 года. 
Точкой отсчета в истории возник-
новения ГПН МЧС России стало 
подписание в этот день 1927 года 
Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом 
и Советом народных комиссаров 

«Положения об органах Государ-
ственного пожарного надзора 
в РСФСР». А разработан проект 
этого положения был на Всерос-
сийском совещании пожарных 
в мае 1926 г.
Благодаря эффективной профи-
лактической работе органов ГПН 
МЧС России, значительно сни-

жается количество пожаров, а как 
следствие-защита и сохранение че-
ловеческой жизни и материальных 
ценностей. Сотрудники ГПН МЧС 
России участвуют в создании нор-
мативно-правовой базы в области 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
проводят большую работу по ли-
цензированию и сертификации 
противопожарной продукции. Ве-

дется активная работа по инфор-
мированию и обучению населения 
мерам пожарной безопасности.
Искренне хотим поздравить кол-
лег с профессиональным праздни-
ком, пожелать крепкого здоровья, 
терпения и успехов в нашей 
службе!

С уважением, Управление 
по Василеостровскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, ВДПО и ПСО 
Василеостровского района

Федеральный государственный пожарный надзор МЧС России —  
это мощная и результативная система предупреждения и профи-
лактики пожаров в России, реализации эффективных мер по за-
щите населения и материальных ценностей от огня.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ТРАВМАТИЗМА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ?

Лето —  самое любимое время года у детей. 
Но именно с наступлением летних каникул 
возрастает проблема детского травматизма. 
Это связано в первую очередь с повышенной 
двигательной активностью, с желанием боль-
ше играть, узнавать и рисковать.
Запретить ребенку двигаться невозможно, 
проще предупредить возможную трагедию.
Падение ребенка относится к самым распро-
страненным причинам ушибов, вывихов, 
переломов и сотрясений мозга. Дети, сколь-
ко им не запрещай, все равно будут лазать 
по деревьям, заборам и крышам гаражей. 

Ушиб характеризуется припухлостью ткани 
и кровоподтеком. В таких случаях нужно 
приложить лед. Если наблюдается резкое 
ограничение движений в поврежденной 
конечности, она деформирована и в области 
сустава имеется гематома, то налицо все 
признаки вывиха. При переломе к вышепе-
речисленным признакам добавляются уко-
рочение конечности, отчетливая локальная 
боль, сильный отек, невозможность движе-
ний и повышение температуры тела до 38 
градусов. Дайте ребенку обезболивающее 
средство иммобилизуйте перелом шиной 

или подручными средствами из книг, веток 
деревьев, и немедленно отвезите ребенка 
к врачу.
Так же существует высокий риск травматизма 
горячей жидкости, плиты, пара, различ-
ных электроприборов. Горячую жидкость 
следует переносить с повышенным внима-
нием, потому что ребенок может выскочить 
вам навстречу совершенно неожиданно. 
Если ожог все-таки случился, то родителям 
до оказания медицинской помощи следует 
оказать первую помощь. При ожоге первой 
степени небольшого участка кожи поможет 
длительное орошение под струей холодной 
воды (10–15 минут), можно также приложить 
лед. После этого на обожженный участок 

наложите стерильную повязку, если нет 
стерильного бинта, то прогладьте горячим 
утюгом чистую ткань. Не стоит использовать 
животные или растительные жиры, крема, 
так как они способствуют загрязнению 
ожоговой раны. При ожогах второй и третьей 
степени окажите ребенку такую же помощь, 
как в предыдущем случае, но чтобы предот-
вратить возможность шока, дайте выпить 
ему обезболивающее средство. До приезда 
«Скорой помощи» положите ребенка на пол, 
слегка согнув ему ноги.
На многих дачах хранятся ядовитые веще-
ства, предназначенные для протравки крыс, 
насекомых, различные кислоты и химикаты 
для обработки грядок и плодовых деревьев. 
Эти вещества вызывают повышенный интерес 
у любопытных ребятишек. Особенно если ядо-
химикаты хранятся в бутылках для пищевых 
продуктов.
При ожогах кислотами промойте поражен-
ную поверхность большим количеством воды, 
а после этого обработайте ее слабым раство-
ром пищевой соды или мыльным раствором. 
Если же ожог произошел едкой щелочью, 
то место ожога после тщательного промывания 
водой обрабатывают раствором кислоты (ук-
сусной или лимонной). При ожогах щелочью 
слизистой оболочки рта, зева или глаз промой-
те их водой, а затем нейтрализуйте действие 
щелочи раствором борной кислоты (1 %), при 
ожоге кислотой —  1 % раствором соды. В случае 
химического ожога пищевода немедленно про-
мойте желудок и вызовите рвоту. Промывание 
желудка и вызывание рвоты повторите до 4 раз. 
После чего дайте ребенку молоко, которое 
нейтрализует действие химических веществ 
и обволакивает слизистую пищевода.
Будьте внимательны и оберегайте себя и своих 
детей от неприятных ситуаций и сделайте все, 
чтобы заполнить это лето только положитель-
ными эмоциями!

Управление по Василеостровскому 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербурга

В связи с наступлением периода летних каникул одним из самых частых вопросов 
для родителей становится «Как защитить ребенка от травматизма в летнее время?».
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информаци онных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство  

о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ78-01536 от 20 марта 2014 г.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ».

В ходе проверки прокуратурой района 
изучены Положения о проведении турниров 
по настольному теннису, футболу, шахматам, 
по результатам изучения которых установ-
лено, что данные Положения не в полной 
мере соответствуют Правилам видов спорта, 
утвержденных приказами Минспорта России.
Установлено, что Правила не содержат 
требования о спортивных дисциплинах (оди-
ночный разряд; парный разряд; смешанный 
парный разряд; командные соревнования), 
о разновидности соревнований (личные, 
командные), а также вида личных встреч 
(одиночные: мужские, женские; парные: 
мужские, женские, смешанные).
Также указанные Положения не включают 
в себя информацию о возрастных группах, 
принимавших участие в данном турнире.
В соответствии с требованиями закона пери-
одические медицинские осмотры проводятся 
с периодичность 1 раз в год, с участием вра-

чей-специалистов, проведением лаборатор-
ных и функциональных исследований.
По результатам изучения медицинских кни-
жек сотрудников учреждений установлено, 
что сведения о прохождении рентгеногра-
фии грудной клетки в 2019–2020 г. г. у одного 
сотрудника отсутствуют, а другого сотруд-
ника на момент проверки срок действия 
справки истек.
По фактам выявленных нарушений дирек-
торам учреждений физической культуры 
и спорта ГБУ Спортивная школа № 2 Василе-
островского района и ГБУ спортивная школа 
олимпийского резерва Василеостровского 
района Санкт-Петербурга внесены представ-
ления об устранении нарушений, которые 
находятся на рассмотрении.
В связи с продлением ограничительных мер 
на территории Санкт-Петербурга приоста-
новлено осуществление спортивной подго-
товки в помещениях физкультурно-спор-

тивных организаций, в настоящее время она 
осуществляется с использованием дистанци-
онных технологий.
Кроме того, установлено, что срок прохожде-
ния периодического медицинского осмотра 
у некоторых сотрудников истекает 18.06.2020, 
25.06.2020. В связи с чем, прокуратурой рай-
она 15.06.2020 руководителям учреждений 
физической культуры и спорта объявлены 
предостережения о недопустимости нару-
шения закона и привлечения к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, в случае фактическо-
го допущения к исполнению должностных 
обязанностей в учреждениях без прохож-
дения указанными лицами медицинских 
осмотров.
Устранение нарушений находится на кон-
троле прокуратуры района.

Рахимова Р.Р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН
10 июня 2020 г. Правительством Российской 
Федерации внесены изменения, которые 
коснулись размеров минимальных и макси-
мальных величин пособия по безработице 
на 2020 год (Постановление № 844).
Согласно дополнениям, внесенным в По-
становление Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 г. № 346:
- гражданам, которым пособие по безра-
ботице назначено в размере минимальной 
величины пособия по безработице в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления, такое пособие за май —  июль 
2020 г. устанавливается враз мере 4 5 00 ру-
блей;
- индивидуальным предпринимателям, 
прекратившим свою деятельность в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке после 1 марта 2020 г. 
и признанным в установленном порядке 
безработными, пособие по безработице 
устанавливается в раз мере 12 130 рублей 
на срок, не превышающий 3 месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 г.;
- гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и имеющим детей 
в возрасте до 18 лет, раз мер пособия по без-
работице в июне
- августе 2020 г. увеличивается пропорцио-
нально количеству таких детей из расчета 
3000 рублей за каждого ребенка одному 
из родителей, приемных родителей, усыно-
вителей, а также опекуну (попечителю);
- гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными и утратившим 
после 1 марта 2020 г. право на получение 
пособия по безработице в связи с истечени-
ем установленного периода его выплаты, 
выплата пособия по безработице продлева-
ется на срок, не превышающий 3 месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 г., в размере 
пособия по безработице, причитающегося 
гражданину на день окончания установ-
ленного периода его выплаты, но не выше 
максимальной величины пособия по безра-
ботице и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, действующих 
на день принятия решения о продлении 
периода выплаты.

Владимир Прохоров

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ 
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДЛЕН 
ПО 26 ИЮЛЯ!

Губернатор Александр Беглов внес изме-
нения в постановление от 30.03.2020 года 
N 166 «Об установлении на территории 
Санкт-Петербурга особого противопожар-
ного режима». Его действие продлевается 
по 26 июля 2020 года.
В этот период запрещается посещение 
гражданами лесопарковых зон, городских 
лесов, за исключением работающих там 
специалистов. Также запрещается въезд 
транспортных средств в парки, лесопар-
ковые зоны и городские леса. Исключение 
составляют транспортные средства, необ-
ходимые для ведения лесохозяйственной 
деятельности, а также для предупреждения 
и ликвидации пожаров.
Запрещается разведение огня, сжигание 
мусора и сухой растительности на тер-
риториях зеленых насаждений общего 
и ограниченного пользования, в городских 
лесах и на особо охраняемых природных 
территориях.
Проведение любых огневых и других 
пожароопасных работ без согласования 
с Главным управлением МЧС России 
по Санкт-Петербургу запрещено.

Управление 
по Василеостровскому району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
ВДПО и ПСО Василеостровского района

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ!

В летний период, как показывает практика, 
наиболее распространенный способ времяпре-
провождения —  это отдых вблизи водоемов. 
Но, к сожалению, пренебрежение правилами 
безопасности при купании может привести 
к несчастным случаям.
Статистика свидетельствует, что чаще всего 
в открытых водоемах тонут люди, умеющие 
плавать. Причинами тому оказываются нетрез-
вое состояние, лихачество, переоценка своих сил 
и возможностей и незнание правил поведения 
в экстремальной ситуации.
В связи с этим ГУ МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу напоминает об элементарных прави-
лах безопасного поведения на водных объектах, 
помогающих избежать большинства крайне 
неприятных ситуаций:
1.  Купайтесь только на организованных пляжах.
2.  Не ныряйте в незнакомых местах.
3.  Не заплывайте за буйки.
4.  Не выплывайте на судовой ход и не прибли-
жайтесь к судам.

5.  Не устраивайте в воде игр, связанных с захва-
тами.

6.  Не плавайте на надувных матрасах или 
камерах.

7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все 
правила поведения на воде, можно попасть 
в беду. Самая распространенная опасность —  
судороги. Почувствовав, что это произошло, 
самое главное —  не поддаваться панике. Нужно 
на секунду погрузиться под воду и, распрямив 

ногу, с силой потянуть на себя ступню за боль-
шой палец.
Конечно, может оказаться и так, что у вас на гла-
зах тонет человек. Две первоочередные задачи, 
стоящие перед вами: безопасное извлечение 
пострадавшего и вызов скорой медицинской 
помощи.
Заметив тонущего человека, сразу определите, 
нет ли под рукой средства, которое можно 
бросить пострадавшему. Если ничего подхо-
дящего не оказалось, к пострадавшему следует 
добираться вплавь, предварительно ободрив 
его криком. Подплыв к утопающему, нужно 
поднырнуть под него и, взяв сзади, транспорти-
ровать к берегу.
Следует учесть, что пострадавший, теряю-
щий сознание от недостачи кислорода, может 
схватить вас и потащить за собой. В этом случае 
вам необходимо немедленно нырнуть под 
воду —  инстинкт самосохранения заставит его 
отпустить вас.
Если человек уже погрузился в воду, не пре-
кращайте попыток найти и извлечь его, а затем 
вернуть к жизни. Это можно сделать даже в том 
случае, если тонущий пробыл в воде около 6 
минут.
Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите 
его рот и нос: они могут быть забиты илом 
или песком (их нужно прочистить пальцами, 
повернув голову человека на бок). Затем поло-
жите человека животом на свое колено (голову 
свесить лицом вниз) и, сильно нажав на пояс-
ницу, выплесните воду из желудка и дыхатель-

ных путей. Все это надо делать быстро, а затем 
перевернуть пострадавшего на спину и начать 
искусственное дыхание.
Встаньте на колени слева, максимально запро-
киньте голову утонувшего (это очень важно) 
и, сместив челюсть вниз, раскройте ему рот. 
Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы 
к губам пострадавшего (через платок или мар-
лю) и с силой выдохните воздух.
Если у утонувшего нет сердцебиения, искус-
ственное дыхание сочетают с непрямым масса-
жем сердца. Для этого одну ладонь положите 
поперек нижней части грудины (но не на 
ребра!), другую —  поверх первой накрест. 
Надавите на грудину так, чтобы она прогнулась 
на 3–5 см и отпустите. Прогибать нужно сильно, 
толчком, используя вес своего тела. Через 
каждое вдувание делайте 4–5 надавливаний. 
Не прекращайте реанимационных действий 
до прибытия скорой помощи.
Детям и младенцам нельзя делать полный вдох 
во избежание разрыва легких, а надавливание 
необходимо производить одной ладонью (де-
тям) или двумя пальцами (младенцам).
В заключение хочется отметить, что бдитель-
ность и осторожность на воде никогда не по-
мешают, даже если вы самый лучший пловец 
с медицинским образованием. Учитесь сами 
и учите детей во избежание трагедии.
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