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Сысертские Госавтоин-
спекторы и участковые 
проводят совместные рей-
ды по предупреждению 
ДТП с участием детей во 
дворах и детских игровых 
площадках. 

В период летних каникул, 
дети в основном проводят сво-
бодное время на улице, играют 
во дворе, катаются на велоси-
педах и самокатах.

Инспекторы ГИБДД и участ-
ковые проводят совместные 
рейды по предупреждению 
ДТП с участием юных участ-
ников дорожного движения. В 
частности, полицейские встре-
тились с детьми, гуляющими 
на улицах в городе Арамиль, 
и провели с ними профилакти-
ческие беседы. 

Например, рассказали им о 
том, что, выходя за порог квар-
тиры, каждый ребенок неза-
висимо от возраста становится 
полноправным участником до-
рожного движения. Показали, 
какие «дорожные ловушки» 
ожидают детей в самом обыч-
ном дворе, и научили малышей 
распознавать такие «беды» и 
избегать их. 

Дети внимательно слушали 
полицейских и обещали быть 
осторожнее. В завершении 
ребятишкам вручались яркие 
тематические памятки.

Текст и фото: ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский»

Для исполнения пору-
чения Правительства 
Свердловской области 
в минувшую пятницу 
Администрацией Ара-
мильского городско-
го округа проводился 
рейд по безопасности 
на водных объектах.

В рейде принимали 
участие ведущий специ-
алист Управления со-
циальной политики Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области № 25 Оксана 
Аркадьевна Абдуллина, 
дружинники Арамиль-

ского городского округа 
и ведущий специалист 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа Игорь Владими-
рович Сафронов. От-
дыхающим и рыбакам 
разъяснялись правила 
поведения на воде. Так-
же были проведены бе-
седы с детьми, которые 
купались в реке Арамил-
ка рядом с улицей Чка-
лова.

Информация и 
фото: оперативный 

дежурный МКУ «ЕДДС 
Арамильского ГО»

« А с с а л я м у 
АЛЕЙКУМ! ВА 
РАХМАТУЛЛА-
ХИ ВА БАРАКА-
ТУХ.

Джумга моба-
рак! Уважаемые 
мусульмане! В 
этот великий 
пятничный день 
в Мечети пробно 
запустили котел 
отопления и дали 
тепло в батареи и 

теплые полы. По 
воле Всевышне-
го Аллаха свер-
шилось. Теперь 
все молитвы и 
все службы бу-
дут проходить в 
Большой Мече-
ти. Ин Ша Ал-
лах».

Председатель  
Имам Хатып 
Наиль хазрат 

Аминов

Главное управление 
МЧС России по Сверд-
ловской области напоми-
нает, что одно из важней-
ших условий обеспечения 
безопасности тургруппы 
– это её регистрация.

Подать заявку на ре-
гистрацию туристской 
группы и заблаговремен-
но проинформировать 
спасательные подразде-
ления о маршруте свое-
го передвижения теперь 
можно через единый сер-
вис на сайте МЧС России. 
На нем пользователю не-
обходимо выбрать раздел 
«Регистрация туристиче-
ских групп», и он авто-
матически будет перена-
правлен на страницу для 
заполнения заявки.

Разработанный сервис 
значительно упрощает 

подачу заявок туристским 
организациям, индиви-
дуальным предпринима-
телям в сфере активного 
туризма, индивидуаль-
ным туристам и группам, 
самостоятельно путе-
шествующим по стране, 
в том числе имеющим 
в своем составе несо-
вершеннолетних детей. 
Спасательные подраз-
деления, в свою очередь, 
с помощью имеющейся 
информации о маршруте 
при необходимости смо-
гут своевременно орга-
низовать поиски. Кроме 
того, в ходе обработки 
заявки сотрудники МЧС 
России в обязательном 
порядке ознакомят тури-
стов с информацией об 
опасностях на предстоя-
щем маршруте, метеоус-

ловиях, разъяснят прави-
ла безопасности, помогут 
проверить личное снаря-
жение, средства связи и 
маршрутные документы.

Согласно действую-
щему законодательству, 
туристские группы долж-
ны проинформировать 
службы МЧС России за 
10 дней до начала пу-
тешествия. При подаче 
онлайн-заявки на реги-
страцию необходимо ука-
зать состав и количество 
участников, руководите-
лей, контактные телефо-
ны, подробную инфор-
мацию о маршруте и так 
далее. Ответственный 
сотрудник ведомства обя-
зан обработать заявку в 
течение одного рабочего 
дня, после чего передать 
сведения в спасательное 

подразделение, в зоне от-
ветственности которого 
планируется маршрут.

Далее ответственный 
представитель тургруп-
пы или индивидуальный 
турист получит информа-
цию о факте регистрации 
по телефону или посред-
ством смс-оповещения. 
В сообщении доводится 
информация об оператив-
ных службах, осущест-
вляющих дальнейшую 
коммуникацию, и необ-
ходимые контактные дан-
ные для уведомления об 

окончании мероприятия.
Весной этого года всту-

пил в силу Приказ МЧС 
России №42, которым ут-
вержден порядок инфор-
мирования спасательных 
подразделений о турист-
ских маршрутах. Помимо 
единого онлайн-сервиса 
зарегистрировать марш-
рут можно с помощью 
почтового отправления, 
электронной почты или 
по телефону, обратив-
шись в МЧС России по 
месту планируемого пу-
тешествия. 

Информировать спа-
сателей необходимо о 
маршрутах передвиже-
ния, проходящих по труд-
нодоступной местности, 
водным, горным, спеле-
ологическим и другим 
объектам, связанным с 
повышенным риском для 
жизни и возможным при-
чинением вреда здоровью 
туристов, а также их иму-
ществу.

Информация:  
113-ая пожарно-

спасательная часть

Безопасность

Внимательно 
слушали и 
обещали 
быть 
осторожнее

Рейд по 
местным 
местам отдыха

В праздник Курбан-Байрам в 
арамильской мечети появилось тепло

Идешь в поход – 
зарегистрируйся
В МЧС России работает онлайн-
сервис регистрации тургрупп


