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3Под острым углом

Не все 
полезно, 
что в рот 
полезло

В Арамили подросток отра-
вился алкоголем.

По данным эпидемиологиче-
ского мониторинга, проводимого 
касательно острых бытовых от-
равлений, в лечебные учрежде-
ния городского округа во втором 
квартале года было госпитали-
зировано два человека с соот-
ветствующими диагнозами. По-
казатели соответствуют данным 
аналогичного периода 2018-го, 
когда подобная история случи-
лась также в двух случаях.

Примечательно, что одним из 
пострадавших стал подросток 
возрастной группы от 11 до 14 
лет. Обращаться за помощью к 
медикам ему пришлось из-за от-
равления алкоголем. Во втором 
случае пострадал дошкольник, 
которой неудачно эксперимен-
тировал с бытовой химией. К 
счастью, и тот и другой благопо-
лучно выздоровели. А вот отрав-
ления наркотиками, лекарствен-
ными препаратами или уксусной 
кислотой в наших краях пока не 
зарегистрированы.

СтрАннОе ДеЛОСтоит напомнить, 
что на территории 
Арамильского го-
родского округа, от-
сутствуют водоемы, 
безопасность кото-
рых подтверждена 
в установленном за-
коном порядке для 
использования в ре-
креационных целях.

Все местные зоны 
отдыха несанкциони-
рованные и не имеют 
санитарно-эпидемиоло-
гических заключений о 
соответствии требова-
ниям санитарного зако-
нодательства. Однако, 
«проверенных» мест 
для отдыха неподалеку 
хватает. Понятно, что с 
наступлением жаркой 
погоды и периода от-
пусков горожане стре-
мятся выбраться на при-
роду, поближе к воде, 
где жара переносится 
легче. Но при этом ку-
паться стоит только на 
официально открытых 
пляжах, соблюдая про-
стые правила безопас-
ного поведения, чтобы 
процесс принес пользу 
для организма и радост-
ные впечатления.

Необходимо 
помнить:

• в воду нужно вхо-
дить осторожно, мед-
ленно;

• не отплывать да-
леко от берега, не за-
плывать за предупреди-
тельные знаки, за буйки 
и ограждения;

• продолжительность 
купания не должна пре-
вышать 15-20 минут. 
Длительное пребывание 
в воде может привести к 
сильному переохлажде-
нию тела и опасным для 
жизни судорогам;

• не нырять в неиз-
вестном месте: это мо-
жет привести к травмам 
и другим нежелатель-
ным последствиям;

• не следует купаться 
в ночное время, так как 
видимость возможной 
опасности сводится к 
нулю;

• не плавать в одино-
честве, особенно, если 
нет уверенности в своих 
силах;

• в нетрезвом виде ку-
паться запрещено;

• не следует купаться 
раньше, чем через час 
— полтора после при-
ема пищи.

• не подплывать к 
движущимся лодкам, 
судам, катерам, катама-
ранам;

• не прыгать в воду 
с лодок, катеров, при-
чалов и прочих со-
оружений, не приспо-

собленных для этих 
целей;

• не плавать на соору-
жениях, не предназна-

ченных для купания;
• при появлении уста-

лости необходимо спо-
койно плыть к берегу;

• при появлении су-
дорог нужно стараться 
удержаться на воде и 
позвать на помощь.

Пройдут в Арамили в 
связи с проведением 
технических работ.

24 июля с 8:00 до 
16:00: г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, д. 175.

26 июля с 8:00 до 
20:00: г. Арамиль, ул. 
Текстильщиков, д. 3, 5, 9, 
12; ул. 1 Мая, д. 79-1; ул. 
Курчатова, д. 1, 1а, 2, 3; 
ул. Свердлова, д. 1-43, 

5 августа с 8:00 - 6 
августа до 16:00: г. Ара-
миль, ул. Курчатова, д. 

10, 12; ул. Ленина, д. 1А, 
1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2В, 2Г, 2Д, 
2Д/1; ул. 1 Мая, д. 79А, 81, 
81А; ул. Горбачева, д. 3.

6 августа с 8:00 до 
16:00: ул. Щорса, д. 55, 
57, 59; ул. Садовая, д. 1, 
2А/1, 2А/2, 3, 5, 9, 11, 13, 
15, 15А, 17, 17А, 19, 21; 
ул. Рабочая, д. 111, 114, 
115, 117, 119, 121, 123, 
125, 126, 127, 128, 129;  
ул. Лесная, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7; пер. Восточный, 
1, 2, 3, 6; ул. Пионерская, 
д. 6.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.01.2017 
№ 62 «О проведении экспе-
римента по маркировке кон-
трольными (идентификацион-
ными) знаками и мониторингу 
за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения» 
до 31 декабря 2019 года на тер-
ритории Российской Федера-
ции реализуется приоритетный 
экспериментальный проект 
по маркировке контрольными 

идентификационными знаками 
и мониторингу за оборотом от-
дельных видов лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения. 

Для участия в эксперименте 
производители лекарственных 
средств, организации оптовой 
торговли лекарственными пре-
паратами, лица, выполняющие 
функции иностранного изгото-
вителя, организации розничной 
торговли, медицинские орга-
низации подают заявки в Росз-

дравнадзор. Методические 
рекомендации для участников 
эксперимента по маркиров-
ке средствами идентификации 
и мониторингу за оборотом от-
дельных видов лекарств для ме-
дицинского п рименения (http://
www.roszdravnadzor.ru/marking/
guidelines/documents/53375), 
а также ответы на часто за-
даваемые вопросы (http://
roszdravnadzor. ru /mark ing /
answers) размещены на сайте 
Росздравнадзора.
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Также существуют особые рекомендации 
родителям по купанию детей:

• для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные 
для применения в открытых водоемах, у них должны быть толстые стен-
ки и, желательно, несколько автономных камер, чтобы ребенок удержал-
ся на воде при проколе одной из них;

• всегда будьте возле ребенка, не оставляйте его одного в воде;
• старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных вело-

сипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Если 
же берете малыша, то всегда надевайте на него еще на берегу спасатель-
ный жилет;

• не забывайте о головном уборе для ребенка на берегу водоема в сол-
нечную погоду;

• чтобы избежать теплового удара, необходимо предусмотреть место, 
где ребенок может отдохнуть в тени (зонт, тент и т.п.);

• ознакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде.

Выполняя эти простые рекомендации, можно сохранить свое здоровье 
и здоровье своих близких, а также в полной мере насладиться долго-
жданными летними днями.


