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Курсанты Московской 
Академии МЧС провели 
уроки для арамильских 
школьников.

Они рассказали о безопас-
ности жизнедеятельности в 8 
и 9 классах школы № 4 горо-

да Арамиль. Встреча прошла 
на территории учебного уч-
реждения.

Его ученикам были показа-
ны основные способы оказа-
ния первой доврачебной по-
мощи в различных случаях 
асфиксии, а также речь шла 

о правилах проведения реа-
нимационных мероприятий 
при остановке дыхания и 
сердечной деятельности. 

Кроме того, ребятам был 
продемонстрирован видео-
фильм о работе Академии 
МЧС города Москва, а затем 
дети поделились своим мне-
нием об обучении в данном 
учреждении по различным 
специальностям.

Арамильские школьни-
ки от прошедшей встречи 
остались под впечатлени-
ем: им любопытно было 
узнать, как проходят буд-
ни сотрудников МЧС и 
как вести себя, чтобы не 
пришлось звать их на по-
мощь.
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С о т р у д н и к и  
ГИБДД на протя-
жении всей зимы 
будут проверять 
зимние горки на 
территории окру-
га.

С учетом погод-
ных условий зимнего 
периода года, спо-
собствующих есте-
ственному образова-
нию опасных горок, 
наледей и скатов, 
сформированных ис-
кусственным образом 
снежных валов, вы-
ходящих на проезжую 
часть и используемых 
подростками для ка-
тания и игр, принимая 
во внимание тяжесть 
последствий дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
детей, в целях обеспе-
чения безопасности 
дорожного движения 
в период с 2 декабря 
2019 года по 1 марта 
2020 года проходит 
профилактическое ме-
роприятие «Горка».

«Любимая детская 
забава — катание с 
горок, может быть 
опасной, если они об-
разовались стихийно 
и у самой дороги. В 
этом случае безобид-
ная игра может пре-
вратиться в опасное 
развлечение. К тому 
же, в период зимних 

каникул у детей по-
явится больше сво-
бодного времени для 
всевозможных зим-
них развлечений на 
свежем воздухе: игр 
в снежки, катания 
на санках, коньках 
и лыжах. Тем более 
что, родители, в силу 
своей занятости, не 
всегда могут тотально 
контролировать вре-
мяпровождение свое-
го ребёнка», — отме-
чают в ОГИБДД МО 
МВД России «Сы-
сертский».

Сотрудниками Го-
савтоинспекции со-
вместно с комплекс-
ными силами полиции 
и представителями 
коммунальных служб 
будут проведены об-
следования терри-
торий на наличие 
опасных горок. Не 
останутся без внима-
ния подростки, на-
рушающие правила 
перехода проезжей ча-
сти. В том случае если 
школьник нарушит 
ПДД, сотрудником 
ГИБДД будет состав-
лено «сообщение о 
нарушении ПДД уча-
щимся». Данное сооб-
щение впоследствии 
будет направлено по 
месту учебы «юно-
го нарушителя», для 
проведения профи-

лактической беседы 
о соблюдении ПДД с 
ним и его родителями.

Сотрудники Госав-
тоинспекции обраща-
ются к родителям с 
просьбой, разъяснить 
своим детям прави-
ла поведения вблизи 

проезжей части, по-
стоянно контролиро-
вать местонахождение 
своих детей. Пожа-
луйста, при движении 
на автомобилях не за-
бывайте применять 
ремни безопасности 
и детские удерживаю-

щие устройства.
Информацию об 

обнаружении опас-
ных горок и скатов, 
выходящих на проез-
жую часть дороги не-
обходимо сообщать в 
ОГИБДД  по телефону 
(34374) 6-83-73.

В школе № 4 прошел Единый 
день профилактики.

В его рамках в учебном учрежде-
нии было оформлено сразу 5 различ-
ных стендов и выставок, рассказыва-
ющих детям о правилах безопасности 
и здоровом образе жизни. 

В частности – выставка детских 
рисунков «Мы – за здоровый об-
раз жизни!» и детского творчества 
под названием «Я толерантный». 
Кроме того, был подготовлен стенд 
школьной библиотеки «Умей ска-
зать «нет»!», работала арт-галерея 
«Осторожно, ледостав!», а также – 
экспозиция по социальной рекламе 
«С восклицательным знаком!». 

Совет старшеклассников про-
вёл мини-викторину для младших 
классов.Дети вспомнили правила 
дорожного движения, узнали новую 
полезную информацию от старше-
классников и ответили на вопросы 
викторины. Каждый ребёнок полу-
чил сувенир с памяткой ПДД. 

«В рамках Единого дня профи-
лактики также проходили классные 
часы и тематические беседы, – рас-
сказывают в школе, – кроме того, 
мы затронули и правовые вопро-
сы, ответы на которые интересуют 
детей: на информационной стойке 
обучающиеся могли найти полез-
ную литературу по этой тематике». 
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ДТП произошло 
в районе СХТ, на 
перекрестке улиц 
Ленина и Курчато-
ва, около 18 часов 
вечера. Водитель 
автомобиля «Хон-
да Цивик» выехал 
на «красный» со 
стороны улицы 
Курчатова. П ри 
этом он допустил 
столкновение с 
другим легковым 
автомобилем – 
«Ауди А4», кото-
рая ехала по улице 

Октябрьская в сто-
рону 1 Мая. При 
этом машина вино-
вника аварии уле-
тела в кювет.

Оба автомобиля 
получили механиче-
ские повреждения. 
О пострадавших в 
аварии не сообща-
ется.

П о с т р а д а в ш и е 
в дорожно-транс-
портном происше-
ствии «иномарки» 

не перегородили 
проезд для других 
участников дви-
жения. Правда, 
на некоторое вре-
мя там все равно 
образовалась не-
большая «проб-
ка»: автолюбители 
осторожно объез-
жали место проис-
шествия согласно 
работающему све-
тофору. 
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Тамара Антропова

Возгорание произошло на ули-
це Карла Маркса.

Огненная стихия разыгралась в 
вечернее время на площади 30 ква-
дратных метров. 

В тушении пожара были задей-
ствованы 2 единицы техники, 5 че-
ловек личного состава. 

В течение полутора часов 
огонь был локализован, откры-
тое горение – ликвидировано, 
а проливка и разбор сгоревших 
конструкций полностьюзавер-
шены.
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Дорожная авария случилась в Арамили на минувшей неделе.
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В Арамили сгорела 
частная баня

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОИШЕСТВИЕ

ПРОИШЕСТВИЕ


