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С начала этого года в Ара-
мильском городском окру-
ге произошло 90 пожаров, 
на которых погибло 2 чело-
века, 2 получили отравле-
ния продуктами горения. 

Лето – это не только пора 
каникул, но и период, когда 
многие дети предоставлены 
сами себе и проводят много 
времени без присмотра взрос-
лых. Поэтому очень важно 
объяснить и напомнить детям 

необходимые правила без-
опасности.

Спасатели напоминают пра-
вила безопасности ребёнка 
дома: важно быть бдитель-
ным; ребёнок должен знать, 
куда звонить в чрезвычайной 
ситуации; обменяйтесь кон-
тактами с соседями, чтобы при 
возникновении нештатной си-
туации (например, протечка 
трубы) все вопросы решались 
между вами; до определён-
ного возраста не разрешайте 

ребёнку пользоваться газовой 
плитой и другими бытовыми 
приборами, которые могут 
представлять опасность; нау-
чите ребенка хорошо закручи-
вать краны, всегда выключать 
воду после использования.

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, берегите 
своих близких!

Информация предостав-
лена 113 пожарно-спаса-

тельной частью

68-летний свердловчанин стал 
жертвой матерых мошенников, 
обманывающих людей при по-
мощи современных возможно-
стей IT-технологий. 

Как сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Валерий Горелых, 
пожилой мужчина нашел объявле-
ние в интернете о том, что некая 
коммерческая структура предлагает 
гражданам с ее помощью продавать 
нефть и газ.

– Они ссылались в своей рекламе 
на якобы имеющееся разрешению 
государства на такой вид деятель-
ности, обещая при этом высокую 
прибыльность вложений. Чтобы 
начать «бизнес», необходимо было 
перевести на счет липовых рабо-
тодателей стартовый капитал. 
Азартный дедушка отправил пред-
ставителям газовой компании 16 
тысяч и стал терпеливо ждать 
нефтедоллары. Через неделю по 
телефону с московским номером 
ему позвонила женщина из той же 
фирмы, которая вежливо попроси-
ла прислать еще 34 тысячи рублей 
для возможности быстрее начать 
свое дело. И на этот раз волю афе-
ристки пенсионер исполнил. Так 
продолжалось еще 4 раза. В итоге 
в карман злоумышленников мужчи-
на добровольно положил более 200 
тысяч рублей. А когда осознал, что 
попался на уловку мошенников, об-
ратился за помощью в полицию, – 
отметил полковник Горелых.

По данному факту следственной 
частью УМВД по Екатеринбургу 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 
УК РФ – кража. Эта статья предус-
матривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет.

Пресс-секретарь свердловской 
полиции призывает не доверять со-
мнительным личностям, которые 
настойчиво предлагают по телефо-
ну перевести сбережения на другой 
счет, вложить деньги якобы в при-
быльный бизнес, взять кредит либо 
приобрести лекарства или иные то-
вары. Не поддавайтесь на провока-
ции, берегите свои нервы, финансы 
и здоровье. В региональном главке 
МВД действует круглосуточный 
телефон доверия 8 (343) 358-71-61. 

Сотрудники полиции МО МВД 
России «Сысертский» в свою оче-
редь убедительно просят граждан 
быть внимательными при соверше-
нии операций с банковскими кар-
тами, провести беседы со своими 
пожилыми родственниками и близ-
кими по данному вопросу. Если 
все же граждане стали жертвами 
злоумышленников, незамедлитель-
но обращаться по телефонам: 8 
(34374) 6-83-81 – Дежурная часть 
г. Сысерть, 8 (34374) 3-19-90 – Де-
журная часть г. Арамиль, а также 02 
и 102.

– Ни в коем случае нельзя поддер-
живать с незнакомцами разговор 
и тем более называть им номер 
банковской карты, пароли из смс-
уведомлений либо другие конфиден-
циальные данные, а также по их 
указанию переводить свои денеж-
ные средства на чужой счет. Не 
помогайте злоумышленникам по-
хищать Ваши деньги! – подчеркну-
ли в Сысертском отделе полиции и 
рекомендовали просмотреть видео.

МО МВД России «Сысертский»

Безопасность ребенка дома

Хотел 
подзаработать 
на торговле 
газом и 
нефтью

Ежегодно в службу спасе-
ния поступают сотни звонков 
о заблудившихся в лесу. Люди 
идут в лес неподготовленны-
ми, часто переоценивают свои 
силы, одеваются не по сезону, 
без запаса воды, без телефона 
и фонарика. Отправляясь в 
лес, люди зачастую забывают 
о мерах собственной безопас-
ности. Специалисты управле-
ния ГОЧС по Свердловской 
области предупреждают: для 
того, чтобы не заблудиться, 
необходимо соблюдать неко-
торые правила.

Перед выходом в лес вни-
мательно изучите прогноз 
погоды на предстоящие сут-
ки. Предупредите родных и 
близких о месте, куда вы на-
правляетесь, и когда собира-
етесь вернуться, возьмите с 
собой всё самое необходимое: 
компас, мобильный телефон с 
заряженным аккумулятором, 
спички укутайте в полиэти-
лен, нож, что-нибудь пере-
кусить (орехи, сухофрукты, 
воду), верёвку и средства от 
насекомых. Обязательно на-
деньте головной убор (или 
повяжите косынку, бандану), 
длинные брюки, рубаху с 
длинным рукавом заправьте 
в брюки (защита от клещей), 
удобную обувь, резиновые 
сапоги. Одежда должна быть 
яркой, чтобы в случае поис-
ков вас могли легко заметить 
в лесу.

Если вы приехали  
в лес на автомобиле

Оставьте включённой маг-
нитолу и не уходите туда, где 
не слышно музыки. Опре-
делитесь с местом стоянки. 
Если вы не одни, обязательно 
договоритесь, кто и в каком 
направлении пойдёт, опреде-
лите время возвращения на 
стоянку, это поможет незамед-
лительно начать ваши поиски 
по указанному направлению. 
Перед тем, как войти в лес, 
обратите внимание на основ-
ные ориентиры: дороги, ЛЭП, 
населённые пункты, реки, ру-
чьи. По компасу определите 
стороны света, чтобы знать, в 

каком направлении нужно бу-
дет возвращаться, посмотри-
те, с какой стороны находится 
солнце, при возвращении оно 
должно светить с другой сто-
роны. Во время движения по 
лесу время от времени приме-
чайте ориентиры: булыжники, 
деревья необычных форм, вы-
вороченный пень, ручьи, ямы 
– в общем, всё, что в случае 
беды окажет вам добрую ус-
лугу. В лесу передвигайтесь 
так: намечайте ориентир, к 
которому держите путь, а за-
тем выбирайте следующий. 
Не забывайте про «правило 
левой ноги»: не следящий за 
маршрутом человек левой но-
гой шагает немного шире, чем 
правой, поэтому незаметно 
для себя делает круг.

Ориентирование в лесу

Самый надёжный способ 
не заблудиться – иметь карту, 
компас и уметь ими пользо-
ваться. Если нет ни карты, ни 
компаса - определить стороны 
горизонта можно по солнцу и 
отдельным признакам окру-
жающих предметов. В ясную 
солнечную погоду определить 
стороны горизонта можно по 
солнцу. Около 7 часов утра 
солнце бывает на востоке, в 
час дня - на юге, около семи 
вечера – на западе. В ночное 
время суток путь подскажет 
положение Полярной звезды – 
самая яркая из всех звёзд, она 
всегда находится на севере. 
Мхи и лишайники обычно ра-
стут с северной стороны ство-
ла одиноко стоящего дерева. 
Крона такого дерева пышнее 
и гуще с южной стороны. 
Просеки прорубают в направ-
лениях север-юг и восток-за-
пад. На пересечении просек 
ставят квартальный столб. 
Лесные кварталы нумеруют с 
запада на восток. На каждой 
из сторон квартального стол-
ба четырёхугольной формы 
проставлен номер квартала, 
причем меньший из номеров 
означает северную сторону. 
Угол между двумя наимень-
шими цифрами укажет дорогу 
на север. Просеки прорубают 
в направлениях север-юг и 
восток-запад.

Если всё же вы 
заблудились…

Успокойтесь! Паника в 
этой ситуации – злейший 
враг. Обязательно сообщите о 

себе по сотовому телефону в 
службу ЕДДС по номеру 112. 
Свяжитесь с родственниками, 
близкими или друзьями. По-
этапно вспомните, где и как 
вы ходили, внимательно при-
слушайтесь к звукам. Если вы 
услышали звуки, свидетель-
ствующие о близости людей, 
не торопитесь идти на них, 
несколько раз проверьте на-
правление. Оставайтесь на 
месте в течение часа. Это по-
зволит вас найти спутникам. 
Сделайте несколько попыток 
движения в разные стороны. 
Двигайтесь в одном направ-
лении около 15 минут. Не 
заметили знакомых предме-
тов – возвращайтесь назад в 
исходную точку. Попробуйте 
найти поблизости высокое 
место или взобраться на де-
рево, возможно, с высоты вы 
увидите дорогу. Если вы за-
метили беспилотный лета-
тельный аппарат, вертолёт, то 
у вас есть 3 часа времени для 
нахождения поляны и при-
готовления трёх сигнальных 
костров для обнаружения ва-
шего местонахождения.

Если вам не удалось 
выбраться из леса

Необходимо мысленно со-
браться, расчистить площадку 
на земле, размерами метр на 
метр и как можно точнее на-
рисовать карту-схему района 
нахождения. Нанести на «кар-
ту» как можно точнее свой 
путь следования. При этом не 
забывать основного правила 
составления карт. Вернуться 
к месту последней стоянки и 
там подготовиться к ночлегу 
или ждать того момента, ког-
да ваши товарищи вернутся за 
вами. Ваша задача – продер-
жаться до того времени, когда 
вас найдут, а по возможности 
и помочь найти вас. Для этого 
оставляйте следы вашего пре-
бывания: оставляя на ветке 
фантик от конфеты, ленточку, 
обрывок ткани, стрелу, выло-
женную из камней. Помните, 
что, находясь в лесу, жизненно 
необходимо сохранять тепло! 
Ни в коем случае не садитесь 
на землю или камни, лучше 
сделайте небольшую возвы-
шенность из веток и мха.

При выходе из леса в оди-
ночку самое главное не терять 
самообладания, и помнить 
следующее: не двигаться в 
темное время суток. Ночь 
больше подходит для восста-

новления сил. Не ходить по 
звериным тропам, так как они 
могут привести к встрече с 
животными, контакт с которы-
ми нежелателен. Не выходить 
на болотистые участки леса, 
особенно покрытые ряской. 
При возможных шумах типа 
гудков автомобилей, локомо-
тивов, других сигналов ис-
кусственного происхождения 
лучше всего идти на их звук. 
Стараясь сохранять прямую 
линию своего движения, чего 
можно достичь зарубками, 
оставляемыми на деревьях. 
При этом направление своего 
движения контролировать не 
менее как через три предмета, 
часто проверяя себя, огляды-
ваясь назад и сверяя правиль-
ность движения по затесам на 
деревьях, сломанным веткам 
и так далее.

Подыщите место для ноч-
лега до наступления темноты. 
Выберите сухой участок, по 
возможности расположенный 
возле ручья, реки. Соорудите 
небольшой шалаш или под-
стилку из веток. Разожгите 
костёр, но вдали от сухостоя, 
деревьев и кустарников, чтобы 
не дать разгореться лесному 
пожару. Лучше разжечь костёр 
на сухой торфяной почве, но 
вдали от сухостоя, деревьев 
и кустарников, чтобы не дать 
разгореться лесному пожару. 
Помните, что на сухой торфя-
ной почве костёр можно разжи-
гать только поверх слоя земли 
или песка. Всю ночь поддер-
живайте огонь в костре, чтобы 
избежать простуды. К тому же 
огонь костра заметен издалека, 
а дым отгонит насекомых.

В первую очередь искать вас 
будут на просеках и тропах, 
поэтому не следует сходить с 
них или далеко уходить в лес-
ной массив. Если в лесу вы 
вышли на небольшую речку 
или ручей – идите вниз по те-
чению. При самостоятельном 
выходе к населенному пункту 
или к людям незамедлитель-
но сообщите информацию о 
себе. Особую осторожность 
нужно соблюдать и при отды-
хе на водных объектах, осо-
бенно при сплавах на реках.

МКУ «Центр гражданской 
защиты Арамильского город-
ского округа» призывает ара-
мильцев быть предельно вни-
мательными при организации 
отдыха на природе. Помните, 
что никто не позаботится о 
вас лучше, чем вы сами. Бере-
гите свою жизнь!

МКУ «Центр гражданской защиты» напоминает 
главные правила для заблудившихся в лесу

Памятка для «потеряшек»


