
№31 (181)
9  августа  2013

9 АВГУСТА 2013 Г.  №311

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№25

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

2 стр.
«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМО�

ЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АД�
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

1 стр.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ�
ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «АДРЕСНАЯ ПРО�
ГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН�
ТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2012
ГОД � 2 ЭТАП»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532�ПА ОТ 03.07.2013

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквар�

тирных домов на 2012 год � 2 этап», утвержденную постановлением Главы администрации от
24.05.2012г.  №533, с изменениями от 06.12.2012г. №454�па

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2013г. №157�
пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Адресная программа муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012
год – 2 этап», утвержденную постановлением Главы администрации от 24.05.2012г.  №533, с изменениями от
06.12.2012г. №454�па (далее Программа):

1.1. В наименование Программы слова «на 2012 год – 2 этап» заменить словами «на 2012�2013 годы – 2 этап»;
1.2. В Паспорте Программы:
раздел «Срок реализации  Программы» изложить в следующей редакции: «2012�2013 годы»;
1.3. В разделе III. Cроки реализации Программы слова «2012 год» заменить словами «2012�2013 годы»;
1.4. пункты 5�10 таблицы 1 пункта 11 раздела V  Программы изложить в следующей редакции:

5. Привлечение средств  собственников  на 
софинансирование работ по капитальному  
ремонту  многоквартирных домов

Администрация муниципального 
образования «Город Кимры 
Тверской области»

II квартал – IV квартал 
2012 года

6. Оказание помощи у правляющим 
организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным СПК 
по привлечению подрядных организаций 
для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

Администрация муниципального 
образования «Город Кимры 
Тверской области»

II квартал – IV квартал 
2012 года

7. П  б    У  , ТСЖ, II  2012  – II 

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв .м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по МО "Город Кимры Тверской области" 10469,30 315 0 2 0 0 2 0 7 087 584 0 0 7 087 584

общая площадь 
МКД , всего

Количество жителей, зарегистрированных в  
МКД  на дату  у тверждения программы

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 03.07.2013 №532  

2013 год

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
Планиру емые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Приложение 4 к му ниципальной программе"Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012-2013 годы - 2 этап"

№ 
п/п

Наименование МО

1.5. В столбце 20 в строках 1 и 2 Приложения 1 к Программе слова «IV квартал 2012 года» заменить словами
«II квартал 2013 года».

1.6. Приложение 4 к  Программе изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему Постанов�
лению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на официальном сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 622�па от 24.07.2013

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Адресная программа муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищно�

го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011�
2013 годы», утвержденную постановлением Главы администрации г. Кимры от 22.06.2011г. №

463 (с изменениями от 20.07.2011г № 537., от 16.11.2012г. № 396�па, от 24.12.2012г. №523�па)
В связи со сложившимися изменениями  в рамках реализации муниципальной программы «Адресная про�

грамма муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011�2013
годы», утвержденной постановлением Главы администрации г. Кимры от 22.06.2011г. № 463 (с изменениями от
20.07.2011г. № 537, от 16.11.2012г. № 396�па,  от 24.12.2012г. №523�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Адресная программа муниципального об�

разования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011�2013 годы», утвержденную поста�
новлением Главы администрации  г. Кимры от 22.06.2011г. № 463 (с изменениями от 20.07.2011г. № 537, от
16.11.2012г. № 396�па,  от 24.12.2012г. №523�па )(далее Программа):

1.1.в Паспорте Программы в разделе «Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы» вместо

7. Проведение работ по капитальному  

ремонту  многоквартирных домов
Управляющие организации, ТСЖ, 

ЖК, ЖСК и иные СПК, 
привлекаемые подрядные 

организации

II квартал 2012 года – II 

квартал 2013 года

8. Осуществление контроля  за 
расходованием средств  на капитальный 

ремонт многоквартирных домов

Администрация му ниципального 
образования «Город Кимры 

Тверской области», у правляющие 

организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и 
иные СПК

II квартал 2012 года – II 
квартал 2013 года

9. Согласование актов  выполненных работ 
по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов

Администрация му ниципального 

образования «Город Кимры 
Тверской области»

II квартал 2012 года – II 

квартал 2013 года

10

.

Информационное сопровождение 

реализации Программы
Администрация му ниципального 

образования «Город Кимры 

Тверской области»

II квартал 2012 года – II 

квартал 2013 года

Единица измерения Значение показателя

1. Число переселенных жителей в  резу льтате выполнения 
Программы по переселению граждан

чел. 57

Показатели выполнения Программы
Резу льтаты реализации Программы

слов «56 человек» читать «57 человек»;
1.2.строку 1 Таблицы 1 раздела VIII. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы изложить в

следующей редакции:

1.3. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Поста�

новлению.

1.4. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Поста�

новлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя  Главы администрации

Громыко И.Б..

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

чел. чел. кв .м ед. ед. ед. кв .м кв .м кв .м руб. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б.

57 57 505,7 15 8 7 378,2 202,9 175,3 9633492,07 7009328,75 2361746,90 262416,42 2298669,59 11932161,66

1 г. Кимры, у л. Троицкая, д. 48а,б,в 29 18.12.2006 IV кв . 2012 IV кв . 2012 40 40 275,6 9 4 5 218,1 96,6 121,5 5564260,11 4048555,60 1364134,00 151570,51 1894552,77 7458812,88

2 г. Кимры, у л. Троицкая, д. 39 44 18.12.2006 IV кв . 2012 IV кв . 2012 6 6 132,6 2 1 1 62,6 30,5 32,1 1581770,42 1150896,15 387786,83 43087,44 25512,42 1607282,84
3 г. Кимры , у л. Баклаева, д.49 23 18.12.2006 IV кв . 2012 IV кв . 2012 11 11 97,5 4 3 1 97,5 75,8 21,7 2487461,54 1809877,00 609826,07 67758,47 378604,40 2866065,94

Итого по МО"Город Кимры Тверской обл."
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Приложение №1 к Постановлению администрации город Кимры от 24.07.2013 г. № 622-па                                                                                                  

Приложение 1 к муниципальной программе "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2011 - 2013 годы"

Перечень аварийных многоквартирных домов

Чи
сл
о 
ж
ит
ел
ей

, 
вс
ег
о

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД  
аварийным

но
м
ер

да
та

П
ла
ни
ру
ем

ая
 д
ат
а 
ок
он
ча
ни
я 
пе
ре
се
ле
ни
я

П
ла
ни
ру
ем

ая
 д
ат
а 
сн
ос
а 
М
КД



9 АВГУСТА 2013 Г.  №31

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 666�па от 05.08.2013

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Закона Тверской
области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях», руководствуясь Законом Тверской
области от 06.10.2011 г. № 55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельны�
ми государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определе�
ния перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации города Кимры Тверской области, упол�

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные Законом Тверс�
кой области от 14.07.2003 г. №46�ЗО «Об административных правонарушениях» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации города Кимры Тверской области от
11.01.2012 г. № 6 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных право�
нарушениях».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 05.08.2013  № 666�па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Должностные лица, 

уполномоченные 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

Статья Закона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях»

Давыдова Светлана 

Александровна – 
начальник отдела 

административной 

практики 
администрации города 

Кимры Тверской 
области

пункт 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов , расположенных в общественных
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.1-19.2 (в отношении
объектов , расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,

сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов , расположенных в общественных
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25-32.2, пункт 2
статьи 32.3, 32.4-36.1, 37 (в отношении объектов , являющихся муниципальной
собственностью за исключением нежилых помещений, встроенных в жилые дома и
пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части
несоблюдения порядка содержания мест погребения), 40, 40.1-40.3, 41 (в части
объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 45-50 (в
отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1-56.3, 58-59.1, 70 (в
части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального
образования городской округ «Город Кимры Тверской области», в том числе бланков
и печатей либо иных носителей изображения символов муниципального образования
городской округ «Город Кимры Тверской области»)

Ушакова Светлана 

Александровна – 

начальник отдела 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 
  

пункт 2 статьи 32.3, 32.4, 34, 35, 45–50 (в отношении муниципальных маршрутов
перевозок), 50.2, 56.1 

Моисеева Юлия 

Николаевна – главный 
специалист отдела 

архитектурно-

строительного 
контроля 

Администрации города 
Кимры Тверской 

области

пункт 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов , расположенных в общественных
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.1-19.2 (в отношении
объектов , расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,

сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов , расположенных в общественных
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25-32.2, пункт 2
статьи 32.3, 32.4-36.1, 37 (в отношении объектов , являющихся муниципальной
собственностью за исключением нежилых помещений, встроенных в жилые дома и
пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части
несоблюдения порядка содержания мест погребения), 40, 40.1-40.3, 41 (в части
объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 45-50 (в
отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1-56.3, 58-59.1, 70 (в
части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального
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Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2013 № 622�па
Приложение 3 к муниципальной программе «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011�2013 годы»

Планируемые показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего по году
2013 год

му ниципальное образование «Город Кимры 
Тверской области» 0 378,2 0 0 378,2 0 15 0 0 15 0 57 0 0 57

Наименование му ниципального образования
Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) в соответ�
ствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании произ�
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле�
ния (распития) алкогольной продукции» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012
№ 815 «О предоставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спир�
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» доводит до
сведения организаций (не представивших) о необходимости предоставления деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции по форме со�
гласно приложению № 11 за II квартал 2013 года в Министерство и в Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка.

Предусмотрена административная ответственность за допущенное административное правонарушение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по статье 15.13. «Уклонение от подачи декла�
рации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или
декларации об использовании этилового спирта» Кодекса Российской Федерации об административных право�
нарушениях.

В отношении юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, повторно в
течение года несвоевременно представившим декларации в лицензирующий орган, будут применены санкции
статьи 20 «Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии»
Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании про�
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб�
ления (распития) алкогольной продукции».

Телефон для справок: (48236) 3�29�01, отдел по экономике и экономическому
развитию администрации города Кимры.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

Вода – чудодейственный способ оздоровления организма. Купание дает человеку физическое и моральное
удовлетворение, помогает избавиться от стрессов. Но, к сожалению, для некоторых отдых возле воды заканчи�
вается трагедией. Наблюдения показывают, что тонут преимущественно те, кто умеет плавать. Несчастные слу�
чаи чаще всего случаются при нарушении правил безопасности на воде.

Большинство людей гибнет из�за купания в необустроенных водоемах, во время шторма, при аварийных
ситуациях на лодках и других плавспособах, во время переправ, в период наводнений и ливней. С наступлением
теплых солнечных дней люди также тянутся к воде.

Каждому следует помнить, что вода ошибок не прощает. Находясь на отдыхе, нужно соблюдать правила бе�
зопасности и стараться как можно быстрее научиться плавать. Общество спасения на воде обучает граждан
простейшим мерам безопасности, и их нужно очень точно выполнять при купании.

1. Правила поведения в воде•Купайтесь лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности
перегревания. Температура воды должна быть не ниже +17  +19 градусов, в более холодной находиться опасно.
Плавайте в воде не более 20 минут, при этом это врем я должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут.
Не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, остановка дыхания, утрата созна�
ния. Лучше купаться несколько раз по 15 – 20 минут.

Часто причиной утопления является вдох при неожиданном попадании воды в лицо. Надувные матрасы не
предназначены для передвижений по воде. Если в силу обстоятельств вы оказались в холодной воде, примите
оптимальную для согревания позу. Вам нужно как можно сильнее сжаться, уменьшив таким образом площадь
соприкосновения тела с водой.

Если у вас сводит ноги, воспользуйтесь булавкой или просто ущипните икроножную мышцу. Если и это не
помогает, используйте еще один известный прием: крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите
ее. Теперь вы можете не спеша доплыть до берега.

Не входите и не ныряйте в воду после длительного пребывания на солнце. Периферийные сосуды сильно
расширены для лучшей теплоотдачи и при охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц,
что приводит к остановке дыхания.

Не входите в воду в алкогольном опьянении. Алкоголь блокирует нормальную деятельность мозга.
Если нет поблизости оборудованного пляжа, выбирайте безопасное для купания место с постепенным укло�

ном и твердым и чистым дном. В воду входите осторожно. Никогда не ныряйте в воду в незнакомых местах,
необорудованных специально. Даже если накануне это место было безопасным для прыжков, за ночь могли что�
нибудь бросить в воду или течением могло принести коряги.

Не заплывайте далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать свои силы. Ощутив утомление, не
нужно теряться, а стремиться как можно быстрее доплыть к берегу. Научитесь “отдыхать” на воде. Для этого
необходимо уметь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими
движениями конечностей, вы сможете отдохнуть.

Если вас подхватило течением, не пробуйте бороться с ним. Нужно плыть вниз по течению, постепенно, под
небольшим углом, приближаясь к берегу.

Не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Нужно набрать побольше воздуха в легкие, нырнуть поглубже
в воду и, сделав сильный рывок в сторону, вынырнуть.

В водоемах с большим количеством ряски старайтесь плыть по самой поверхности воды, не задевать расте�
ния и не делать резких движений. Если все же руки или ноги станут опутывать стебли растений, необходимо
остановиться (принять положение “поплавка”, “всплытия”) и освободиться от них.

Очень осторожно плавайте на надувных изделиях (матрацы, автомобильные камеры, игрушки). Ветром или
течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух и они утратят
плавучесть.

Купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности. Не плавайте с трубкой при сильном вол�
нении на море. Плавать можно только вдоль берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы вовре�
мя могла прийти помощь.

Не допускайте грубых игр на воде6 подплывать к тем, кто купается, под водой незаметно, хватать их за ноги,
“топить”, подавать ошибочные сигналы о помощи и т.п.

Купание детей ни в коем случае не должно проходить без присмотра взрослых, которые умеют хорошо пла�
вать. Учиться плавать обязательно нужно под руководством инструктора или родителей.

Научить плавать своего ребенка – это такая же обязанность, как научить переходить улицу. Уверенно дер�
жаться на воде, можно научить за 5 – 7 дней, это уже первый шаг к безопасности.

Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
Не заплывайте за ограничительные знаки, которые ограничивают акваторию с проверенным дном, опреде�

ленной глубиной, там гарантировано отсутствие водоворотов и других опасностей.
Не приближайтесь к судам, катерам и лодкам, которые проплывают мимо вас.
Тем людям, которые не уверены в своих силах, рекомендуем брать с собой в воду полиэтиленовый пакет. Его

можно наполнить воздухом и положить под подбородок. Этот способ поможет вам удержаться на поверхности и
спокойно добраться до берега.

Бывают случаи, когда в воде оказывается группа людей. Основное правило в подобной ситуации � помогать
и поддерживать друг друга. Соберитесь в круг и подожмите ноги. Так вы дольше сохраните тепло в холодной воде.

Добраться до берега будет гораздо легче, применив следующий способ. Нужно лечь на спину и выстроиться
цепочкой. Каждый ногами должен удерживать того, кто впереди. При движении руки выполняют функцию весел.

Паника � основная причина всякого рода бед. Не суетитесь и подумайте, какие предметы помогут вам более
уверенно держаться на воде.

Нарушения этих правил остаются основной причиной гибели людей на воде.
Хотя называют и другую причину гибели на воде: сначала – самоуверенность, а потом – страх. При этом

известно, что и от того и от другого часто спасают знания.
2. Правила поведения в лодке. Лодочные прогулки, особенно с детьми, далеко не безобидны. Катаясь на

лодке, как и на любом другом виде транспорта, надо быть очень внимательным.
Не стоит кататься на лодке в плохую, особенно ветреную погоду. Садясь в лодку, не торопитесь, а главное � не

перегружайте ее. Избегайте встреч с быстродвижущимся водным транспортом. Не стоит вставать в лодке или
раскачивать ее.Особенно опасно, когда управляют лодкой нетрезвые взрослые, а в лодке есть дети.

3. Краткая техника спасения утопающего. Подплывая к пострадавшему, не теряйте его из вида.
Если утопающий адекватно реагирует на происходящее и находится в сознании, помогите ему добраться до

берега, подставив свое плечо.
Если он ушел под воду, запомните место, где это произошло. Наберите в легкие побольше воздуха и ныряйте.

Обнаружив человека, хватайте его за волосы и тащите на поверхность. Двигаясь к берегу, следите за тем, чтобы
лицо пострадавшего было над водой. Когда человек не контролирует свои действия, он судорожно цепляется за
вас и тянет на дно. Поэтому приближайтесь к нему со стороны спины. Если утопающий мешает вам дей�
ствовать, освободитесь от захвата, ненадолго нырнув. Затем обхватите его грудную клетку одной рукой и плывите
к берегу. Обязательно привлеките внимание окружающих. Попросите их вызвать «скорую помощь».

Для искусственного дыхания утонувшего укладывают на спину. Под спину, в районе лопаток, кладут валик из
одежды, голову поворачивают в сторону. Язык вытягивают изо рта, перевязывают посередине бинтом, прижима�
ют к подбородку, а концы бинта завязывают на шее сзади. Оказывающий помощь становится на колени за голо�
вой пострадавшего, берет его своими руками за предплечья, ближе к локтям, поднимает руки, отводя их в сто�
рону, закидывает их за голову. Этим достигается вдох. Выдержав в таком положении руки утонувшего 2�3 секунды,
приводят их к бокам грудной клетки, сдавливая ее (выдох). Так делать ритмично, в такт со своим дыханием (16�
18 раз в минуту). При переломах рук пострадавшего этот способ делать нельзя. В этих случаях пострадавшего
укладывают животом вниз, голову поворачивают в сторону. Оказывающий помощь становится на колени над
бедрами пострадавшего, как бы верхом, и, вытянув руки, кладет их ладонями на нижние ребра, плавно нажимает
на ребра и спину пострадавшего своей тяжестью в течение 2 минут (выдох). После этого прекратить надавлива�
ние, слегка откинувшись назад на 2�3 секунды. При этом грудная клетка расширяется (вдох). При повреждении
грудной клетки искусственное дыхание делается потягиванием (ритмичным) за кончик языка через каждые 3�4
секунды. Язык держать пальцами через платок. Искусственное дыхание производить непрерывно, до появления
дыхания.

Если пострадавший не подает признаков жизни, это не должно останавливать оказание первой помощи. До
тех пор, пока есть шанс спасти человека, нужно принимать все меры к его спасению. Даже если у вас нет никакой
подготовки – действуйте! Нужно использовать любой шанс.
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