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Счастливая семья –  
основа процветающего поселения

8 июля 2020 года МУК «Спортивно-культурный центр» 
организовал праздник под открытым небом у здания ад-
министрации. Глава администрации ММО Александр 
Степанов поздравил семьи муниципалитета и выразил ис-
креннюю признательность за терпение и доброту, любовь и 
заботу о детях. Чествовали почетные семьи, которые про-
жили вместе 50 и более лет: Соловаровых, Журавлевых, 
Рупасовых, Пятковых, Загородних, Деревянченко, Шохи-
ревых, Бакшеевых.

Также награждали семьи с самым высоким рейтингом 
участия в спортивной, культурной и общественной жизни 
поселения по итогам прошедшего года. Самой активной 
была признана семья Королевых. Серебряную награду раз-
делили семьи Головановых и Музыка. Почетную бронзу за-
служила семья Комогорцевых.

Отдельную признательность выразили семьям, которые 
приняли участие в праздничном фестивале «Мы любим!», 
предоставив творческие работы о своей семейной жизни. 
Поздравительные дипломы получили семьи Жузуевых, Ко-
ролевых, Кутателадзе, Музыка, Сазоновых, Тулуновых.

В муниципалитете много семей, которые коллективно 
участвуют в различных мероприятиях, которые проводит 
МУК СКЦ. Поэтому к празднику было приурочено награж-
дение за лучшее оформление автомобиля в автопробеге 
в День России, в викторине ко Дню скорби, в конкурсах 
«Карантинный маскарад», «Рисуем лето», «Как в любимом 
фильме» и в инстаграм-марафоне «Молодежные истории».

Было сказано много теплых слов, преподнесено много 
цветов и подарков, теплый летний вечер был наполнен уют-
ной атмосферой любви и дружбы. Администрация ММО 
еще раз сердечно поздравляет жителей с семейным празд-
ником, желает мира и добра каждой семье и искренне благо-
дарит за активную жизненную позицию каждого гостя! Фо-
тоотчет мероприятия представлен на официальном сайте 
ММО в разделе «Медиатека».
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Честь и гордость Молодежного Творческая работа призера 
муниципального конкурса «Моя семья  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
Арины Бородулиной

Долгополов Александр Афанасьевич
Дата рождения: 03.01.1942 г. руководи-

тель учебно-научно-производственного 
участка Молодежное ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный аграрный уни-
верситет имени А.А. Ежевского», соавтор 
2-х авторских изобретений и 10 патентов, 
Почетный гражданин Усть-Ордынско-
го Бурятского АО и Осинского района 
УБАО. Общий трудовой стаж – 54 года.

Государственные награды Россий-
ской Федерации: Заслуженный работник 
высшей школы РФ (1998г.), Заслуженный 
работник охотничьего хозяйства России 
(2000г.), Медаль «За заслуги перед Читин-
ской областью» (2001г.).

Награды Иркутской области и ор-
ганов местного самоуправления: По-
четная грамота губернатора Иркутской 
области (2002г.), Благодарность Комитета 
по культуре Иркутской области (2006г.), 
Благодарственное письмо губернатора 
Иркутской области (2006г.), Почетная 
грамота ЗС Иркутской области (2009г.)

Признан Почетным гражданином 
ММО решением Думы о занесении имен 
граждан в Книгу Почета Молодежного 
МО № 08-05/дсп от 27.06.2019. за много-
летнюю плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность, большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов и развитие научных иссле-
дований.

Александр Афанасьевич родился в 
с. Золотая падь Боханского (Осинского 
района) Иркутской области в многодет-
ной крестьянской семье. Детство прошло 
в тяжелые военные и послевоенные годы. 
Упорный и целеустремленный, невзирая 
на трудности, в 1960 году получили атте-

стат зрелости и начал самостоятельную 
жизнь. В 1963 году поступил в ИСХИ 
на агрономический факультет. После 
окончания института был направлен на 
работу в Иркутскую областную (зональ-
ную) агрохимическую лабораторию в 
качестве старшего агронома-агрохимика. 
В 1969 году избран по конкурсу на долж-
ность ассистента кафедры физиологии 
растений, микробиологии и агрохимии 
ИСХИ, читал курс по основам агрохимии 
на факультете электрификации сельского 
хозяйства. В 1970 году поступил в заоч-
ную аспирантуру по кафедре агрохимии 
в 1974 году окончил ее. В 1976 году Дол-
гополову присуждена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук. В 
1978 году избран на должность доцента 
кафедры земледелия и почвоведения, в 
1980 году Александру Афанасьевичу при-
своено ученое звание доцента этой кафе-
дры. В 1985 году приглашен на должность 
декана агрономического факультета. Под 
его руководством коллектив факультета 
добился высоких показателей в учебном 
процессе, а в социалистическом соревно-
вании завоевал первое место в институ-
те с вручением переходящего Красного 
Знамени и Почетной Грамоты. В 1987 
году приказом министерства сельского 
хозяйства СССР назначен проректором 
по учебной работе. В этой должности 
проработал 5 лет, занимался организаци-
ей работы деканов, кафедр, лабораторий, 
подбором научных и преподавательских 
кадров, повышением их квалификации, 
совершенствованием процесса учеб-
но-воспитательной работы со студен-
тами. В 1992 году становится ректором 
ИСХИ. Неоценим личный вклад ректо-
ра в развитие материально-технической 
базы академии. Под его руководством по-
строен 100-квартирный жилой дом, фер-
ма для крупного рогатого скота с клас-
сами для занятий, реконструирован 3-й 
этаж учебного корпуса, перепрофили-
рованы крыши. Также проведена рекон-
струкция котельной, канализационной 
системы п. Молодежный. За годы руко-
водства Долгополова вузом значительно 
расширилось и умножилось междуна-
родное сотрудничество. Сотрудничество 
с высшими учебными заведениями ино-
странных государств способствовало 
росту авторитета и значимости ИГСХА в 
международном масштабе. Александром 
Афанасьевичем опубликовано более 60 
научных работ. Он соавтор двух автор-
ских изобретений и 10 патентов. В 2001 
году признан Почетным гражданином 
Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа, а в 2006 году – Осинского рай-
она УБАО.

Великая Отечествен-
ная война коснулась 
каждую семью моей 
страны. Наша семья не 
стала исключением: во-
йна тоже не обошла нас 
стороной. Все мои праде-
ды воевали с фашистски-
ми захватчиками за наше 
мирное будущее. Один 
из моих дедов, Корниен-
ко Александр Маркович, 
прошел всю войну в со-
ставе полевого госпита-
ля, спасал жизни и помо-
гал людям, вытаскивал с 
поля боя и становился донором. За эти подвиги Родина 
наградила его боевыми высокими наградами. 

Два других моих прадеда, Бородулин Самуил Ива-
нович и Курцаев Николай Яковлевич, были пехотин-
цами. Они погибли на поле боя, защищая Родину. Еще 
один мой прадед, Чикин Иван Васильевич, прошел 
войну от и до, закончив войну в Японии. Он служил в 
авиации, где показал свое мужество и героизм, и так-
же награжден высокими наградами Родины. В память 
о нем у меня остался личный жетон военнослужащего. 
Жетон военнослужащего – это личный знак с номером, 
который помогал опознать личность.

Во многих семьях есть старинные вещи, которые 
бережно хранятся и переходят из поколения в поколе-
ние. Почему же мы храним эти вещи? Они интересны 
нам не только с исторической точки зрения, как пред-
меты старины, культуры, быта, но и дороги, как память 
о наших предках. Такие вещи называются реликвией. 
Реликвия – это свято хранимая, связанная с историче-
скими событиями прошлого. В нашей семье – это тот 
самый жетон военнослужащего, с которым мой прадед 
Иван прошел всю войну. 

Глядя на этот жетон, 
перед моими глазами 
живо проходят картинки 
военных действий, стра-
тегических операций, 
кровопролитных боев. Я, 
к сожалению, не застала 
своего деда в живых и не 

слышала из его уст истории о войне. Но моя бабушка 
рассказала мне о подвигах моего деда, которые я слуша-
ла с гордостью и слезами на глазах. Ежегодно с роди-
телями мы принимаем участие в акции «Бессмертный 
полк», пронося портреты моих прадедов по улицам го-
рода, под звуки военных песен и маршей. 

По рассказам своих бабушек и дедушек я собираю 
информацию о своих прадедах. Историю моей семьи в 
рассказах я буду передавать и своим детям. Важно, что-
бы в будущем люди знали историю своей страны, своей 
семьи. Помнили и гордились родными людьми, кото-
рые жертвовали собой ради нас, ради мирного неба над 
головой.

Я с трепетом беру реликвию нашей семьи в руки, ко-
торая завернута в бархат и хранится вместе с наградами 
и орденами прадеда. Я представляю, что когда-то этот 
жетон лежал в кармане моего прадеда, в кармане моего 
героя. Когда держу в руках жетон, в меня вселяется сила 
и желание двигаться и развиваться. В память о них, о 
героях. 

Удивительно, как судьба одного человека перекли-
кается с военной историей. Описания подвигов моих 
прадедов удивительным образом накладываются на 
исторические события военных лет. Я соглашусь, что 
историю пишут люди, пишут своими действиями и по-
ступками, порой не задумываясь о том, что совершают 
подвиг. Маленький кусочек металла- военный жетон 
превращается во флешку – носитель информации. Я 
буду бережно хранить эту реликвию, которая согревает 
наши сердца. 

Я горжусь своими прадедами, они пример мужества, 
храбрости и целеустремленности. Память о них всегда 
будет в наших сердцах.

Рекорд Иркутской области –  
в копилку Молодежного
С 27 по 28 июня 2020 года на иркут-

сом стадионе «Авиатор» проводился 
суточный ультрамарафон северной 
(скандинавской ходьбы «Время рекор-
дов». Жительница муниципалитета 
спорт-инструктор МУК СКЦ Молодеж-
ного МО Ольга Кырова стойко преодо-
лела 108 километров 700 метров, уста-
новив лучший региональный результат 
среди женщин. Администрация ММО 
сердечно поздравляет Ольгу Алексан-
дровну с победой и личным рекордом!



3

МОЛОДЁЖНЫЙ Вчера.Сегодня.Завтра www.molodegnoe-mo.ruГазета администрации Молодёжного муниципального образования

Добровольная пожарная дружина
Молодежное муниципальное образование – не только территория развития и улучшения жизни населения, но и муници-

палитет, который активно развивает партнерские отношения, как с коммерческими, так и некоммерческими организа-
циями. Результатом такого сотрудничества стало возникновение добровольного пожарного движения под эгидой «Моло-
дежного пожарно-спасательного центра Иркутской области», который базируется на территории поселения по адресу п. 
Молодежный, ул. Совхозная, 1. Мы пообщались с вдохновителем и руководителем движения директором АНО «Аварийная 
пожарно-техническая служба» командиром добровольной пожарной дружины Романом Байбековым.

Расскажите об организации  
и деятельности центра

– Работа Молодёжного пожар-
но-спасательного центра Иркут-
ской области организована при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов и ГУ МЧС России по Ир-
кутской области при содействии 
администрации Молодежного 
МО и лично Главы Александра 
Степанова. Проект, изначально 
рассчитанный на полгода, ре-
ализуется Батарейской добро-
вольной пожарно-спасательной 
командой и АНО «Аварийная 
пожарно-техническая служба». 
Целями работы центра являют-
ся: патриотическое воспитание 
детей и молодежи, развитие по-
жарного спорта, подготовка до-
бровольных пожарных, тушение, 
профилактика и предупрежде-
ние пожаров как на территории 
Молодежного МО, так и по все-
му региону. Мы запланирова-
ли на эти полгода привлечь для 
противопожарного инструктажа 
около 10  000 человек. Также бу-
дут организованы 5 секций по 
городу Иркутску, которые смогут 
посещать не менее 10 обучаю-
щихся. В каждой будет работать 
специально подготовленный ин-
структор. Здесь в Молодежном 
будут обучаться 200 человек. 
Также мы разрабатываем базу 
для онлайн-обучения на случай, 
если будут продлены ограни-
чительные меры. По окончании 
курса студенты смогут получить 
удостоверение добровольного 
пожарного, добровольного по-
жарного-водителя, руководи-
теля добровольной пожарной 
команды. Сейчас в центре зани-
маются и работают 60 человек. 
При поддержке Главы админи-
страции ММО организовано 

патрулирование территории му-
ниципалитета, раздают листов-
ки с полезной информацией о 
профилактике и борьбе с огнем, 
приглашают всех желающих на 
противопожарный инструктаж 
к нам в центр. В условиях огра-
ничений массовых мероприятий 
мы проводим обучение в группах 
по 5 человек с соблюдением всех 
профилактических санитарных 
требований. В ближайшем бу-
дущем начнем осуществлять па-
трулирование прибрежной зоны 
Молодежного, выявление мест 
стихийных свалок и фиксиро-
вание правонарушений, также 
будем помогать руководству по-
селения в уборке мусора.

Какая помощь оказывается 
центру?

Подобные проекты возмож-
но реализовывать только при 
содействии и поддержке муни-
ципальных властей. Благодаря 
продуктивном сотрудничеству с 
администрацией Молодежного 
МО мы смогли запустить работу. 
Также администрация передала 
в наше пользование два ранце-
вых огнетушителя. Кроме того, 
нашу деятельность высоко оце-
нивает и поддерживает ГУ МЧС 
России по Иркутской области, 
которое выделило на территории 
Иркутска две тренировочные 
площадки для подготовки добро-
вольцев и инструкторов. Особую 
благодарность хочу выразить 
пожарному инспектору ГПН 
Александру Ильину, который ак-
тивно участвует в нашей работе 
и проводит квалифицированный 
инструктаж состава. Также у нас 
есть договоренность с министер-
ством лесного комплекса Ир-
кутской области, специалисты 
которого также будут проводить 

инструктажи для обучающихся 
в центре. Очень важно, что мы 
имеем возможность работать 
даже в период ограничительных 
мер, соблюдая санитарно-эпи-
демиологические требования, 
потому что компания МТС 
безвозмездно снабжает центр 
средствами индивидуальной за-
щиты. Очень здорово, что есть 
организации, которые понимают 
важность нашего дела и готовы 
помогать!

Расскажите о техническом 
оснащении центра

На данный момент мы распо-
лагаем 10 единицами спецтехни-
ки: 8 пожарных машин, штабной 
автобус и лодка с мощным мото-
ром. Это внушительное оснаще-
ние для пожарного звена неболь-
шого муниципалитета. Поэтому 
мы можем работать не только в 
Молодежном, но и помогать дру-
гим территориям.

Какие задачи вы ставите?
За первое полугодие, на ко-

торое рассчитан проект у нас в 

планах привлечь людей по всей 
области к добровольчеству и по-
жарно-спасательному спорту. 
Мы обязательно будем прово-
дить дни открытых дверей для 
всех желающих. Каждый сможет 
посетить территорию центра и 
ознакомиться с нашей работой, 
когда позволит эпидемиологиче-
ская обстановка. Также мы хотим 
привлечь школьников Молодеж-
ного для занятий на базе центра, 
для получения полезных знаний 
и навыков в чрезвычайных усло-
виях. И, конечно же, будем осу-
ществлять регулярное патрули-
рование территории поселения, 
чтобы жители могли быть спо-
койны за свои дома.

Как узнать расписание меро-
приятий и задать интересую-
щие вопросы?

У нас есть страница ВКон-
такте, на которой постоянно 
обновляется информация. Сей-
час занимаемся оформлением 
информационного стенда рядом 
с нашей базой. Можно будет оз-
накомиться с расписанием заня-
тий и узнать наши контактные 
данные.

Недавно Главное Управление 
МЧС России по Иркутской обла-
сти отметило вас наградой

Врио начальника ГУ МЧС ре-
гиона вручил нам медали МЧС 
России «За сотрудничество во 
имя спасения», почетные грамо-
ты и благодарности за участие в 
ликвидации стихийного бедствия 
на территории города Тулун.

Стоит отметить, что 
специалисты АНО «Аварийная 
пожарно-техническая служба» 
весь год эффективно сотрудни-
чает с администрацией муни-
ципалитета. В пиковый период 

распространения коронавируса 
служба проводила регулярную са-
нитарную обработку открытых 
мест скопления людей, весной 
обработала зеленые насаждения 
парков и скверов от клеща и гор-
ностаевой моли. Теперь на тер-
ритории муниципалитета ра-
ботает не только добровольная 
пожарная дружина, но и обучаю-
щий центр для детей и взрослых. 
Подобная муниципальная прак-
тика позволяет улучшить усло-
вия пожарной безопасности посе-
ления и является показательным 
примером для других муниципаль-
ных образований. 

Беседовала  
Виктория Трофимова
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С юбилеем!
В июле этого года красивые юбилеи отмечают наши земляки:
Якимова Ирина Георгиевна, Арчакова Лидия Васильевна, 
Кузнецова Екатерина Филипповна, Дуксанова Лидия 
Алексеевна, Калачева Берта Мартыновна, Пфейфер 

Валентина Федоровна, Петристая Нина Николаевна, 
Распутина Галина Гавриловна, Кошкина Нина Ильинична, 
Круглова Маргарита Валентиновна, Анкудинова Зинаида 

Ивановна.
Желаем Вам счастья и добра, ощутить всю полноту 

жизни, радостно встречать утро и пронести это 
чувство до самой поздней ночи, сохранить здоровье и 

бодрость и прожить много-много лет!

Ежегодная денежная выплата  
для подготовки детей к школе

ОГКУ «УСЗН по Иркутскому 
району» продолжает прием заяв-
лений на ежегодную денежную вы-
плату для подготовки детей к шко-
ле в соответствии с постановление 
Правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным 
семьям в Иркутской области еже-
годной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе в 2017- 
2024 годах». Напоминаем Вам, что 
за указанной выплатой могут об-
ратиться семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей до 18 
лет. Размер выплаты составляет 
3000 рублей на каждого ребенка, 
который является учащимся обще-
образовательной организации либо 
подлежит приему на обучение в об-
щеобразовательную организацию. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина;

2) свидетельство (свидетель-
ства) о рождении ребенка (детей) 
и (или) паспорт (паспорта) — для 
ребенка (детей), достигшего (до-
стигших) возраста 14 лет;

3) справка с места жительства 
(пребывания) о составе семьи и о 
совместном проживании ребенка 
(детей) с гражданином или иной 
документ, подтверждающий со-
вместное проживание гражданина 
с ребенком (детьми); (например, 
поквартирная карточка в которой 
дети зарегистрированы по одному 
адресу с заявителем);

4) документ общеобразователь-
ной организации, содержащий све-
дения о приеме ребенка (детей) на 
обучение, — для первоклассников

5) документ общеобразователь-
ной организации, содержащий 
сведения об обучении ребенка (де-
тей) с 1 сентября текущего года в 
общеобразовательной организации 
с указанием класса, — для детей на-
чиная со 2 класса обучения

6) документы, подтверждающие 
размер доходов каждого члена се-
мьи за шесть последних календар-
ных месяцев, предшествующих по-
даче заявления (например, если Вы 
подаете заявление в июле 2020 года, 

то необходимо представить доку-
менты о доходах с января по июнь 
2020 года, если в августе – с февраля 
по июль 2020 года):

справка о заработной плате с 
места работы (основной, по со-
вместительству), а также иные до-
кументы, содержащие сведения о 
размере иных доходов, полученных 
гражданином от физических лиц, 
юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, выдан-
ные по месту получения дохода;

7) свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания на 
территории Иркутской области 
— для граждан, обратившихся в 
учреждение по месту пребывания 
и имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории другого 
муниципального образования Ир-
кутской области;

8) банковские реквизиты счета 
(платежная система «МИР»).

Для своевременного получения 
денежной выплаты рекомендуем 
обратиться с заявлением до 15 авгу-
ста 2020 года.

Заявление и документы могут 
быть предоставлены одним из сле-
дующих способов:

– в бумажном варианте опуска-
ются в ящик для заявлений, уста-
новленный при входе в учреждение;

– через организации почтовой 
связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверен-
ных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий;

– в форме электронных до-
кументов, которые передаются с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через региональную го-
сударственную информационную 
систему «Региональный портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» – в этом 
случае документы должны быть 
подписаны электронной подписью;

– через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

– через социальных участковых 
работник муниципального образо-
вания по месту жительства.

В пожароопасный сезон  
в лесу недопустимо: 

• пользоваться открытым огнем; 
• выжигать траву под деревьями, на 

лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу; 

• разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесосеках, в 
местах с сухой травой, под кронами де-
ревьев, а также на участках поврежден-
ного леса;

• употреблять на охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

• оставлять промасленный или про-
питанный горючими веществами обти-
рочный материал;

• заправлять горючим баки двигате-
лей, использовать неисправные маши-
ны, курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

• оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы.

При пожаре
При обнаружении возгорания в лесу 

или вблизи от него лесной подстилки, 
главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого сле-
дует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить 
не удается, необходимо сообщить о по-
жаре в МЧС, органы лесной охраны, в 
местные органы власти или полицию.

При тушении загораний в лесу са-
мым распространенным способом яв-
ляется захлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания использу-
ются зелёные ветви. Эффективно за-
брасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и 
лишающим их доступа воздуха.

Во время тушения необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти и твердо знать, что при верховых 
лесных пожарах, когда горят кроны 
деревьев, убежищем могут служить 
берега водоёмов, крупные поляны, ли-
ственный лес без хвойного подроста. 
Не следует искать убежище на дорогах и 
просеках, окруженных хвойным лесом, 
особенно молодняком с низко опущен-
ными кронами, а также в логах, порос-
ших лесом.

Действия в зоне лесного пожара: 
• окунитесь в ближайший водоем или 

накройтесь мокрой одеждой; 
• для преодоления нехватки кисло-

рода дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду, пригнитесь к земле; 

• определите направление ветра и 
распространение огня;

• выбрав маршрут выхода из леса в 
безопасное место, выходите только в 
наветренную сторону и вдоль фронта 
огня;

• при небольшом пожаре заливайте 
огонь водой из ближайшего водоема, 
сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток 
лиственных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;

• небольшой огонь на земле затапты-
вайте, не давайте ему перекинуться на 
деревья, не уходите, пока не убедитесь, 
что огонь потушен.

Правила безопасного поведе-
ния на воде:

• Купаться только в специально обо-
рудованных местах

• Не нырять в незнакомых местах
• Не заплывать за буйки
• Не приближаться к судам
• Не хватать друг друга за руки и ноги 

во время игр на воде
• Не умеющим плавать купаться 

только в специально оборудованных 
местах глубиной не боле 1,2 метра

При пользовании лодкой, ката-
мараном, скутером запреща-
ется:

• Оправляться в путь без спасатель-
ного жилета

• Отплывать далеко от берега
• Вставать, переходить и раскачи-

ваться в лодке
• Нырять с лодки
• Залезать в лодку через борт

Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и 

«скорую помощь»
• Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на конце
• Если хорошо плаваете, снимите 

одежду и обувь и вплавь доберитесь до 
тонущего

• Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опоры и помогите 
доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит 
за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под 
воду, увлекая за собой спасаемого. Он 
обязательно отпустит вас. Если утопа-
ющий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, держа 
за волосы

Если тоните сами:
• Не паникуйте
• Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричите, зовите на помощь
• Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов

• Прежде, чем пойти купаться, не 
забудьте взять с собой английскую бу-
лавку. Она поможет вам, если в воде 
начнутся судороги. Если же у вас свело 
ногу, а булавки при себе нет, ущипни-
те несколько раз икроножную мышцу. 
Если это не помогает, крепко возьми-
тесь за большой палец ноги и резко вы-
прямите его. Плывите к берегу

Вы захлебнулись водой:
• Не паникуйте, постарайтесь развер-

нуться спиной к волне
• Прижмите согнутые в локтях руки к 

нижней части груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая себе руками

• Затем очистите от воды нос и сде-
лайте несколько глотательных движе-
ний

• Восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу

• При необходимости позовите лю-
дей на помощь

Правила оказания помощи при 
утоплении:

• Перевернуть пострадавшего лицом 
вниз, опустить голову ниже таза

• Очистить ротовую полость
• Резко надавить на корень языка
• При появлении рвотного и кашле-

вого рефлексов – добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и 
желудка.

• Если нет рвотных движений и пуль-
са – положить на спину и приступить к 
реанимации  (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца). При появле-
нии признаков жизни – перевернуть ли-
цом вниз, удалить воду из легких и же-
лудка

• Вызвать «скорую помощь»

Помните! 
Только неукоснительное соблюде-
ние мер безопасного поведения на 

воде может предупредить беду.

Телефон ЕДДС Иркутского района: 
717-112, с мобильного: 112


