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Приложение 1 к письму МКУ УО 

от _27.04. 2018 №  10/02-2027 

 

 

ПАМЯТКА  

для родителей об опасностях открытого окна 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и 

здоровье детей: 

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь 

окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно 

открыть; 

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их 

самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в 

помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными 

деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не 

пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и 

откройте форточку; 

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фронтальное 

проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд 

ли сможет открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых 

окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку; 

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые 

окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными 

устройствами, блокирующими открывание окна; 

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте 

самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких 

«игр»; 

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения. 

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со 

стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети! 

  

Заместитель начальника МКУ УО                                                                                      Р.С.Щеглова 

 



 

Приложение 2 к письму МКУ УО 

от __24.04. 2018  №  10/02-1965_ 

 

Памятка для родителей 

по безопасности детей в летний (отпускной) период  

 

  Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты  отвлекают вас, но не 

забывайте, что вашим детям нужна  помощь и  внимание, особенно в летний 

период.  

  Во-первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного 

движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, 

по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему 

все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в 

данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют 

правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что 

они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.  

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;  

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и 

какие-либо предметы. 

 А самое главное, сами не нарушайте правила дорожного движения! 

Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

 при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в 

летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от 

коряг, водорослей и ила дном; 

 детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

 за купающимся  ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

 во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 

ограждения или с берега; 

 решительно пресекать шалости детей на воде. 

В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах 

безопасности на улице и дома: 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

 - Не уходи далеко от своего дома, двора. 

 - Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

 - Не гуляй до темноты. 

 - Обходи компании незнакомых подростков. 

 - Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 



 - Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что 

иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь 

сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком). 

 - Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

 - Не садись в чужую машину. 

 - На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них 

туда, где есть люди. 

 - Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

 - В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, 

вырывайся, убегай. 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности  Вашего ребёнка 

дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

- заблокируйте доступ к розеткам; 

- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

 

 Помните! 

 Ребенок берёт пример с Вас – родителей! Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома. 

 Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к письму  МКУ УО 

От 24.04. 2018 № 10/02-1964 

 

Памятка  

по обеспечению безопасности детей в оздоровительных учреждениях при 

нахождении вблизи водоемов и во время купания, организации занятий по 

безопасности на воде, организации разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) 

(для руководителей оздоровительных учреждений, ответственных лиц  

за организацию купания детей) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Памятка разработана в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 №20 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 №25 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.2599-10»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 

лагерей палаточного типа"; распоряжением коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.05.2016 № 189-р «О мерах по охране жизни людей на водных объектах Кемеровской области 

на 2016 – 2017 годы», постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.12.2016 № 533 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Кемеровской области». 

1.2. Использование  открытых водных  объектов  для купания детей допускается только  

при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам, 

предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) 

предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, выданного 

органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 1.3. К купанию, занятиям по плаванию в открытых водоемах допускаются дети старшего 

дошкольного возраста и учащиеся с первого класса, прошедшие инструктаж по соблюдению 

требований безопасности при нахождении вблизи водоемов и во время купания, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

       1.4. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций вблизи водоемов и во 

время купания необходимо: 

 обеспечить подготовку, оборудование плавательных бассейнов, естественных 

водоемов для купания детей; 

 издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию купания детей в 

бассейнах и открытых водоемах; 

 запретить купание детей в необорудованных местах; 

 разработать инструкции по обеспечению безопасности детей при нахождении 

вблизи водоемов и во время купания – отдельно для работников оздоровительного 

учреждения и детей; 

 проводить инструктаж детей по соблюдению требований безопасности при 

нахождении вблизи водоемов и во время купания перед каждым выходом к водному 

объекту; 

 строго соблюдать режим купания и пребывания детей на воде; 

 в штатном расписании оздоровительного учреждения предусмотреть наличие 

инструктора, ответственного за безопасность детей во время пребывания на воде; 

 обеспечить присутствие медицинского работника и инструктора по плаванию во 

время пребывания детей на воде; 

 с участием инструктора провести с сотрудниками учреждения и детьми 

специальные занятия «Безопасность на воде», включающие отработку практических 



навыков безопасного поведения на воде, практические занятия по оказанию 

доврачебной помощи при несчастных случаях на воде; 

 обеспечить ежедневный осмотр водных объектов, используемых оздоровительным 

учреждением, с целью исключения любых опасных предметов; 

 обеспечить осмотр водных объектов, используемых оздоровительным 

учреждением, после природных катаклизмов (грозы, порывистого ветра, дождя и 

др.); 

 не допускать самостоятельного нахождения детей вблизи водоемов и плавательных 

бассейнов без сопровождения взрослых. 

 

2. Меры безопасности при  пользовании паромами, наплавными мостами и переправами 

 

В местах, где отсутствуют постоянно действующие мосты через водоемы, но имеется 

большая потребность в переправе на другой берег, по решению местной администрации 

оборудуются различные переправы. 

Время открытия и закрытия переправ. А также режим их работы устанавливается 

специальной комиссией в составе: 

- председателя местной администрации; 

- представителя организации ответственной за переправу; 

- представителей МВД, ОСВОД и других заинтересованных организаций. 

Все переправы должны: 

- находиться в рабочем состоянии; 

- обеспечивать безопасность людей и переправляемых материальных средств; 

- иметь благоустроенную территорию; 

- иметь не крутой спуск к причалу при необходимости иметь трапы для спуска, подъема с 

двухсторонними перилами; 

- иметь на каждой переправе, оборудованный спасательный пост, укомплектованный 

плав.средствами и спасательным инвентарем; 

- иметь исправное спасательное и противопожарное оборудование. 

Кроме этого на переправе должен постоянно находиться дежурный, умеющий оказывать 

первую помощь пострадавшим, спасательная лодка со спасательными принадлежностями. 

Наплавные мосты (понтоны) должны быть обеспечены спасательными кругами из расчета 1 

круг на 5 м длины моста с обеих сторон. 

Катера и лодки должны иметь сигнальные огни (знаки) и подавать звуковые сигналы. 

В темное время суток переправа и особенно подходы к ней со стороны берегов должны 

быть хорошо освещены. 

На каждой переправе на видном месте должны вывешены правила пользования переправой, 

порядок погрузки и выгрузки, сведения о грузоподъемности и мореходности парома, материалы 

по предупреждению несчастных случаев на воде. 

Кассы переправы  и места ожидания могут находиться только на берегу. 

Пропуск на причал разрешается только после полной высадки пассажиров с парома, катера 

и т.п. на берег. 

 

Категорически запрещается: 

- превышать установленные нормы загрузки паромов и иных плавсредств; 

- курить на паромах и плавсредствах; 

- использовать спасательные средства не по назначению; 

- перевозить вместе с людьми взрывчатые. Легковоспламеняющиеся и ядовитые 

вещества; 

- осуществлять переправу с наступлением штормовой погоды и ухудшением видимости 

(не виден противоположный берег и т.п.); 

- выход плавсредств при силе ветра более 4 баллов, на небольших водоемах – более 5 

метров 

 



 

3. Переохлаждение  организма 

 

Основными причинами переохлаждения являются: температура и время пребывания в воде. 

Для предупреждения переохлаждения при нахождении (купании) в воде необходимо 

срочно следовать следующим требованиям: 

 

 Температура воды 

Допустимое время 

пребывания в воде 

+20°С 

40 минут 

+17°С 

15 минут 

+14°С 

Купание запрещено 

Перерыв между заходами в 

воду 

60 минут 90 минут - 

 

При температуре воды +10°С (человек может погибнуть от переохлаждения через 30 

минут). 

Здоровых детей дошкольного возраста, имеющих хорошую степень тренированности, 

можно купать в открытых водоемах при температуре воды +23°-24°С в течение 1-3 минут и не 

более 2-3 раз в день. 

Здоровых детей школьного возраста можно купать в открытых водоемах при температуре 

воды не ниже +20°-21°С от 3 минут, постепенно увеличивая время пребывания в воде до 15 

минут. 

Очень опасно входить в воду разгоряченным и особенно нырять или прыгать в воду. Не 

следует начинать купание при температуре воды ниже +17°С. 

Желательно занятия на воде проводить после завтрака с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00 

час., но не менее чем через 90 минут после приема пищи. 

Дети любого возраста не должны купаться до озноба. 

Признаки переохлаждения: 

- озноб; 

- мышечная дрожь; 

- синюшность кожных покровов губ; 

- понижение температуры тела; 

- появление «гусиной кожи»; 

- зевота, икота; 

- затемнение сознания. 

У пострадавшего наступает апатия, сонливость, общая слабость, наблюдается 

поверхностное дыхание. Степень и скорость наступления переохлаждения зависит от 

температуры воды и адаптации организма к холоду. 

Различают три степени переохлаждения: легкая, средняя, тяжелая. 

При средней и тяжелой степени переохлаждения пострадавшего растирают шерстяной 

тканью, согревают под теплым душем, делают массаж всего тела и т.д. Согревание должно 

быть постепенным без резкого перепада температуры и проводится медицинским персоналом. 

Серьезную опасность представляет собой холодовый шок, который может привести к 

остановке сердечной деятельности. Холодовый шок возникает при резком входе в воду путем 

падения, ныряния и иного быстрого погружения. Он также возможен при нырянии в глубину 

при переходе из поверхностного слоя воды, более теплого, в глубинные слои, порой 

значительно более холодные. 

 

4. Признаками перегревания и солнечного удара, как правило, являются: 

- головная боль, покраснение лица; 

- усталость, носовое кровотечение; 

- головокружение, повышение температуры тела; 

- тошнота; 

- жажда; 

- боли в ногах и т.д. 

Если в это время принять необходимые меры, заболевание не развивается, но если 

продолжать оставаться на солнце или тепле, развивается процесс, который может 

закончиться параличем дыхания и гибелью пострадавшего. 



Солнечный удар – это перегрев головного мозга и, как правило, он является результатом 

долгого пребывания на солнце без головного убора. В темной одежде из плотной ткани. 

Оказание доврачебной помощи заключается в простых правилах. Необходимо 

пострадавшего: 

- уложить в прохладное место, желательно на ветерок, в тень, приподняв голову; 

- снять ненужную одежду; 

- наложить холодный компресс на голову, шею, грудь; можно обернуть тело мокрой 

простыней, но необходимо помнить, что охлаждение не должно быть резким и 

быстрым; 

- напоить прохладной  водой (спиртосодержащие напитки категорически исключены, 

пиво также). 

Во всех случаях перегревания организма необходимо срочно вызвать медицинского 

работника. 

Предупреждение перегревания заключается в соблюдении норм приема солнечно-

воздушных ванн, что особенно важно для детей, подростков и лиц, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Особенно опасно долго сидеть на солнцепеке, т.к. помимо 

перегревания и солнечного удара,  возможен ожег кожного покрова тела.  

Блондины наиболее подвержены выше перечисленным поражениям. 

 

5. Меры безопасности на воде с использованием  

маломерных судов и плавсредств 

 

Плавание на гребных и моторных лодках (катерах и т.д.) – один из любимых видов отдыха 

на воде для многих людей и особенно детей. 

Многие граждане и организации имеют в личном пользовании различные плавсредства, 

остальные пользуются взятыми на прокат. В любом случае необходимо помнить, что катание на 

любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их 

эксплуатации, нарушение которых влечет за собой трагедию. 

Для обеспечения безопасности на каждой прокатной станции должен быть развернут 

спасательный пост. На каждом причале установлено дежурство подготовленных специалистов, 

каждый причал должен быть оборудован спасательным противопожарным инвентарем, 

средствами оповещения, сигнализации и связи. 

На каждом причале, на видном месте должны быть вывешены: 

- правила пользования плавсредствами; 

- схема движения плавсредств; 

- правила поведения, инструкции и иной материал по профилактике несчастных случаев 

на воде; 

- информация о местонахождении ближайших учреждений Минздрава, МВД, ГОЧС; 

- сведения об ожидаемой погоде; 

- схема водоема с обеспечением опасных мест, направлением и скорости течения и 

указанием глубины. 

Места посадки и высадки из плавсредств должны быть изолированы от мест ожидания и 

находиться только на берегу. Посадка и высадка из плавсредств проводится только согласно 

распоряжений лица, назначенного письменным приказом руководителя организации 

проводящей мероприятие на водоеме по согласованию с руководством организации, 

обеспечивающей данное мероприятие. 

 

6. Меры безопасности при использовании маломерных плавсредств 

 

- все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты; 

- в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается 

отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как 

опору и ориентир для спасателей; 

- в любой ситуации все обязаны безоговорочно подчиняться командиру плавсредства, а в 

его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения; 

- в экстремальной ситуации старший на терпящем бедствие плавсредстве обязан 

предпринять меры для спасения людей и согласно Российского законодательства 



наделяется особыми правами по отношению ко всем терпящим бедствие людям, вплоть 

до применения исключительных мер воздействия с применением силы и несет 

ответственность за предпринятые им действия  (все люди, находящиеся на 

спасательном плавсредстве, согласно законодательства, переходят в категорию 

«Экипаж»  и более не разделяются на пассажиров и команду); 

- движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного 

фарватера или хода по правой стороне водоем по ходу движения не далее 20 м от 

берега; 

- не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных 

состязаний и водных праздников; 

- при прохождении мест купания необходимо быть особенно осторожным, чтобы не 

насести травму купающимся; 

 

Запрещено: 

- при посадке  вставать на борта и сидения; 

- перегружать плавсредство; 

- выход плавсредств при  силе ветра более 4 баллов, а на незначительных водоемах, 

свыше 5 баллов; 

- допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов 

на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации; 

(Ответственность за обеспечение безопасности при плавании на любых плавсредствах 

возлагается на капитанов судов, командиров шлюпок и руководителей организаций, 

проводящих мероприятия на воде, а также владельцев плавсредств, которые обязаны строго 

соблюдать требования правил поведения и мер безопасности.) 

- во время движения выставлять руки и т.п. за борт, сидеть на бортах, переходить с места 

на место, пересаживаться в другие плавсредства; 

- при катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сидения на корпус 

велосипеда; 

- пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а также 

лицам с детьми, не достигшими 7 лет; 

- плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации; 

- нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а также 

приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и 

кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у 

воды, а также районам проведения любых гидротехнических работ; 

- категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии. 

 

Необходимо помнить, что погода на водоемах меняется очень быстро. За короткий 

промежуток времени, при усилении ветра может измениться волновой режим. 

 

 

Типичные нарушения мер безопасности: 

 

- плавание на неисправном и неукомплектованном спасательными средствами судне; 

- превышение норм грузоподъемности; 

- управление судном лицом, не имеющим право на управление плавсредством; 

- управление и присутствие на борту судна нетрезвых людей; 

- перевозка детей до 16 лет без сопровождения взрослых. 

 

Соблюдение правил эксплуатации плавсредств и выполнение мер безопасности позволяет 

избежать случаев травматизма людей на воде и уголовной ответственности для 

организаторов мероприятий на воде. 

 

 

7. Знаки безопасности на воде 

Знаки устанавливаются на берегах водоемов, они имеют прямоугольную форму с размерами 

сторон не менее 50х60 см и изготавливаются из прочного водостойкого материала. 



Знаки устанавливаются на видных местах на высоте не менее 2,5 м. 

Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

1 Место купания (указать 

размеры в метрах и границы) 

В зеленой рамке. Надпись сверху, ниже изображен 

плывущий человек, вода голубого цвета. Знак крепится 

на столбе белого цвета. 

2 Место купания детей (указать 

размеры в метрах и границы) 

В зеленой рамке. Надпись сверху, ниже изображены 

двое детей, стоящих в воде голубого цвета. Столб для 

крепления - белый. 

 Место купания животных  

(указать размеры в метрах и 

границы) 

В зеленой рамке. Надпись сверху, ниже изображение 

плывущей собаки, вода голубого цвета. Столб для 

крепления - белый. 

 Купаться запрещено (указать 

размеры в метрах и границы) 

В красной рамке, перечеркнутое красной чертой  по 

диагонали из верхнего левого угла. Надпись сверху, 

ниже изображен плывущий человек, вода голубого 

цвета. Столб для крепления – красного цвета. 

 

Все массовые мероприятия на воде: плавание на судах, шлюпках, соревнования по водным 

видам спорта, военизированные игры, массовые заплывы, водно-спортивные праздники, парады 

и т.д. должны быть заблаговременно согласованы со спасательной службой, органами полиции, 

судоходной инспекцией и другими организациями, контролирующими данные акватории. 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                                       Р.С.Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к письму  МКУ УО 

От 24.04. 2018 № 10/02-1964 

 Памятка  

Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим 

 

Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются источником закалки 

и укрепления здоровья человека. Однако нарушения правил поведения при нахождении у 

водоемов влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Каждый год в России 

тонут 15-20 тысяч человек, из которых около 30% дети. Вот почему каждый человек должен 

своевременно научиться плавать, постоянно соблюдать меры безопасности на воде и уметь 

оказывать помощь пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра 

взрослых. Ребенок может просто споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком месте.  

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых 

правил поведения на воде: 

- Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, заплыв далеко или 

испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. 

Полезно овладеть техникой отдыха для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь нервничать 

во время плавания, вы смогли просто расслабиться и отдохнуть. А потом, придя в себя, доплыть 

до берега. 

При отсутствии волн лучше всего отдыхать в положении на спине. Чтобы обеспечить 

горизонтальное положение тела, надо вытянуть прямые расслабленные руки за головой, ноги 

развести в стороны и слегка согнуть. Если этого недостаточно и ноги начинают опускаться 

вниз, то необходимо слегка согнуть руки в луче-запястных суставах и приподнять кисти над 

поверхностью воды, тогда ноги сразу всплывут. Тело примет горизонтальное положение. 

Можно отдыхать на спине, выполняя медленные и плавные движения ногами и руками под 

водой, затрачивая при этом минимальные усилия. 

- купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. 

- не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при температуре воды ниже 

+15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания и смерть от холодового шока. Развитию 

шока нередко способствует перегревание организма перед плаванием и неожиданно быстрое 

погружение в холодную воду. 

- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, 

коряги. 

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для 

этих целей. 

- желательно для купания выбирать специально отведенные для этого места. 

- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны. 

- не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При их приближении 

уровень воды в водоеме значительно повышается, а при прохождении - резко падает и смывает 

все, что находится на берегу. Имели место случаи, когда под дно теплохода или баржи 

затягивало рядом плавающих людей.- не следует купаться в заболоченных местах и там, где 

есть водоросли или тина. 

Если обстоятельства сложились так, что вы попали в заросли водорослей, сохраняйте 

присутствие духа. С водорослями можно легко справиться, только необходимо не поддаваться 

мысли, что растения могут вас утопить. Плыть в зарослях водорослей приходится с частыми 

остановками, так как необходимо освобождаться от стеблей растений. Гребки руками 

выполняются у самой поверхности воды.  

- нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до 

образования "гусиной кожи". 

- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без 

постепенной адаптации к холодной воде. 

- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. 

- ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных 

игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно 

окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже 

слабый ветер способен унести их далеко от берега. 



- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя. 

- если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, 

справиться с ним сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы 

постепенно приближаться к берегу. 

- если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь 

резко свернуть в сторону от него. 

- никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость 

может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. 

- нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им подножки. Если вы подплывете к 

приятелю под водой и резко дернете его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох - 

приятель упадет в воду и захлебнется.  

- нельзя подавать крики ложной тревоги. 

- нельзя купаться, если у вас повышенная, или пониженная температура. Последствия могут 

быть непредсказуемыми. Находиться в воде в таком состоянии очень опасно.  

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при 

этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе "английскую" булавку. 

Даже один её укол бывает спасает жизнь.  

 

              Устали плавать? - отдохните, не старайтесь установить рекорд по плаванию. От 

перенапряжения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Так 

бывает не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь на секунду в воду с 

головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на 

себя. Как правило, судорога отступает.  

- не купайтесь в каналах, обложенных бетонными плитами или камнями, т.к. со временем они 

обрастают мхом, становятся скользкими. Из такого канала выбраться трудно. Даже 

тренированный пловец, купаясь в канале, подвергает свою жизнь опасности.  

- соблюдайте чистоту мест отдыха у воды, не засоряйте водоемы, не оставляйте мусор на берегу 

и в раздевалках. 

Как выглядит тонущий человек? 

Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать утопающего, нужно считать крики: 

«Караул! Тону! Помогите!» Это не совсем так (вернее совсем не так). Как подсказывает 

статистика, реально утопающий не кричит во весь голос и не размахивает руками. 

Дело в том, что человек, который начинает тонуть (причем нередко это происходит 

рядом со спасительным берегом), не может кричать, потому что уже «наглотался» воды. Все 

его усилия направлены на то, чтобы сделать хотя бы один глоток воздуха, а у него не 

получается, потому что он идет ко дну именно в этот момент. Он не думает о том, как найти 

выход, а мечтает лишь о том, чтобы ему хватило воздуха для дыхания. 

Спросите у любого опытного спасателя: как выглядит действительно тонущий человек. 

Вам ответят, что он не размахивает руками и не кричит: у него просто нет на это сил. Он по 

мере возможностей активно пытается подняться над водой, чтобы вдохнуть живительный 

воздух. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Рядом могут резвиться другие люди, совершенно не 

обращая внимания на этого безмолвного товарища. Нередко люди вообще не понимают, что 

рядом погибает человек.   Если у человека вытаращены глаза, его голова наполовину погружена 

в воду, он молча целенаправленно пытается двигаться в сторону берега, но у него это плохо 

получается, он барахтается, как тонущая собачка, - не раздумывайте! Ему нужна помощь! 

 

Помощь утопающему. Первая помощь утопающему 

Если случилось несчастье и кто-то тонет - не впадайте в панику, бегите по берегу до 

места, откуда ближе всего можно доплыть до тонущего. При этом постарайтесь приметить на 

берегу какой-нибудь ориентир, чтобы в случае погружения тонушего на дно знать, где его 

искать, ориентируясь на эту метку. 

Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя. Если он не 

контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади 

одним из приемов захвата (классический - за волосы), транспортируйте его к берегу. Если 

утопающему удалось схватить вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте - инстинкт 

самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. Если утопающий находится без 



сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно 

находилось над поверхностью воды. 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а 

затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде около 6 минут.  

Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительные и нет жалоб на 

недостаточность дыхания, то его следует уложить на жесткую сухую поверхность так, чтобы 

голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, 

кофе или 1-2 ст. ложки водки) и укутать теплым одеялом.  

Если пострадавший извлечен после некоторого пребывания под водой и находится без 

сознания, в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой клинической смерти, нужно 

вызвать врача. 

Клиническая (обратимая) смерть – это состояние организма, при котором дыхание и 

сердечная деятельность прекращаются, однако ткани еще живут и обмен в них, хотя и снижен, 

но продолжается. В этот период (5-7 минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив 

основные функции. 

Не теряя времени, до прихода врача следует немедленно приступить к оказанию первой 

помощи. Пострадавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, песка, рвотных масс. Также 

необходимо освободить его дыхательные пути и желудок от воды. Для этого переклоните 

пострадавшего через колено, положив на живот головой вниз. Затем тряхните несколько раз. 

Ребенка или подростка можно взять за ноги и потрусить головой вниз.  

 
Искусственное дыхание 

Прежде чем начать искусственное дыхание необходимо обеспечить проходимость 

дыхательных путей, без этого применять любой метод бессмысленно. 

В бессознательном состоянии у человека расслабляются мышцы шеи и головы, что 

приводит к западению корня языка и надгортанника и как следствие закупорке дыхательных 

путей. 

Самый простой и надежный способ обеспечения проходимости дыхательных путей у 

больного без сознания – запрокидывание головы назад. При запрокидывании головы 

выдвигается нижняя челюсть, корень языка поднимается и открывается вход в дыхательное 

горло. Можно использовать валик высотой 15-20 см, который подкладывают под плечи, но 

тратить драгоценные минуты на то, чтобы найти такой валик или сделать его из чего-нибудь, 

недопустимо! 

 
Запрокинуть голову можно, положив одну руку под шею пострадавшего, а другую – на лоб.  

 

Техника искусственного дыхания по способу "изо рта в рот": 
1. Встать сбоку от пострадавшего. 

2. Одну руку положить под шею пострадавшего, большим и указательным пальцами другой 

руки зажать носовые ходы, а краем ладони, опираясь на лоб, запрокинуть голову, при этом рот, 

как правило, открывается. 



3. Сделать глубокий вдох, слегка задержать выдох и, нагнувшись к пострадавшему плотно 

прижать свои губы ко рту пострадавшего, создавая как бы непроницаемый для воздуха купол 

над его ртом, после чего нужно сделать быстрый выдох. 

 
Внимание! Отсутствие герметичности – частая ошибка при оживлении: утечка воздуха через 

нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия! При проведении искусственного 

дыхания необходимо непрерывно следить, хорошо ли поднимается грудная клетка 

пострадавшего при искусственном вдохе. Вдох должен длиться около одной секунды. 

4. После окончания вдоха оказывающий помощь разгибается, ни в коем случае не меняя 

положения головы пострадавшего, так как иначе его язык западет и полноценного выдоха не 

будет. Выдох обычно длится около 2 секунд. 

5. В паузе перед следующим вдохом выполняется 4-6 массажных движений на сердце. 

Весь цикл повторить, выполняя 16-18 вдохов в минуту в сочетании с массажем сердца (70-72 

массажных движения в минуту). 

Массаж сердца 

Начиная с 60-х годов XX века при остановке кровообращения стали широко 

пользоваться методом непрямого, или закрытого, массажа сердца. Именно этот метод в связи с 

его простотой, доступностью и малой травматичностью позволил сделать успешным оживление 

при внезапной смерти вне лечебных учреждений. 

Каков механизм массажа сердца? Как известно, сердце расположено между двумя 

костными образованиями: грудиной и позвоночником. 

Если человека в состоянии клинической смерти положить на спину на что-нибудь 

жесткое (пол, стол, край кровати и т. п.), а на нижнюю треть грудины нажимать двумя руками с 

такой силой, чтобы грудина прогибалась на 3-5 см, сердце сдавливается между костными 

поверхностями – происходит искусственное сжатие, т. е. систола сердца, во время которой 

кровь из его полостей выталкивается в крупные артерии. Стоит отпустить руки от груди, как за 

счет эластичности сердце возвращается к первоначальному объему, то есть происходит 

диастола, во время которой кровь из крупных вен вливается в полость сердца. 

Техника непрямого массажа сердца: 

1. Больного уложить на спину на жесткое основание (на землю, на пол, на край кровати и т. п.). 

Внимание! Проведение массажа сердца на мягкой поверхности не только неэффективно, но и 

опасно: можно разорвать печень! 

2. Расстегнуть поясной ремень (или часть одежды, стягивающую верхнюю часть живота), 

чтобы избежать травмы печени при проведении массажа сердца. 

3. Встать слева или справа от пострадавшего. 

4. Очень ответственным моментом непрямого массажа сердца является правильная постановка 

рук человека, оказывающего помощь. Ладонь руки кладут на нижнюю треть грудины, поверх 

нее помещают вторую руку. Важно, чтобы обе руки были выпрямлены в локтевых суставах и 

располагались перпендикулярно поверхности грудины, а также, чтобы обе ладони находились в 

состоянии максимального разгибания в лучезапястных суставах, т. е. с приподнятыми над 

грудной клеткой пальцами. В таком положении давление на нижнюю треть грудины 

производится начальной частью ладоней.  



  

5. Оказывающий помощь быстро наклоняется вперед и, используя тяжесть тела, делает 

массажное движение, прижимая грудину по направлению к позвоночнику на 3-5 см. Это 

возможно лишь при средней силе нажима около 50 кг, поэтому массаж сердца следует 

проводить не только за счет силы рук, но и массы тела.  

6. При сдавливании сердца между грудиной и позвоночником кровь из 

его полостей выталкивается в крупные артерии. 

7. После надавливания на грудину нужно быстро опустить руки. В это время искусственное 

сжатие сердца (систола) сменяется его расслаблением (диастолой). 

8. Оптимальным темпом непрямого массажа сердца можно считать для взрослого 70-72 

движения в минуту. 

Проведение непрямого массажа у детей и подростков намного легче, так как их грудная клетка 

более подвижна и эластична. Детям в возрасте до 12 лет непрямой массаж сердца проводят 

одной рукой в темпе 30-60 движений в минуту. Грудину можно смещать на 1,5-2 см. 

Особенно осторожным нужно быть при оказании помощи новорожденным и грудным 

детям. Для выполнения непрямого массажа сердца у грудных детей достаточно усилий двух 

пальцев руки взрослого человека. Частота толчков должна быть больше 100-110 в минуту. 

Внимание! При проведении непрямого массажа сердца возможно осложнение: перелом 

ребер, который определяется по характерному хрусту во время сдавливания грудины. Это 

осложнение не должно служить основанием для прекращения массажа. 

Достоверный признак эффективности массажа сердца – сужение зрачков. 

Итак, комплекс мер по оживлению можно считать эффективным, если сузились зрачки, 

порозовела кожа, при массажных толчках ясно ощущается пульс на сонной, бедренной или 

лучевой артериях. 

О чем говорят признаки эффективности комплекса оживления? Прежде всего о том, что 

улучшилось мозговое кровообращение. В этих условиях оживление может продолжаться даже 

несколько часов, пока не появится самостоятельное сердцебиение у пострадавшего. 

Если вы начали оживление при внезапной остановке сердца и ваши приемы реанимации 

оказались полноценными (сузились зрачки, порозовели губы, определяется пульс на крупных 

сосудах во время массажа сердца) и грудная клетка при проведении искусственного дыхания 

расширяется, а самостоятельные сокращения сердца не возобновляются, продолжайте 

оживление и ждите прибытия "скорой помощи". Если вы устали, пусть вас кто-нибудь сменит, 

но проследите, чтобы он проводил оживление так же грамотно. При необходимости можно и 

нужно проводить массаж сердца и искусственное дыхание несколько часов. 

 

Памятка  подготовлена по материалам книги В. Ю. Давыдова "Безопасность на воде и оказание 

помощи пострадавшим" 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                                       Р.С.Щеглова 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 

  

Темп современной жизни требует от нас мобильности, и чтобы повсюду успеть, 

многие в качестве средства передвижения для себя и своей семьи выбирают 

автомобиль. Безопасность передвижения – вот что должно быть у каждого 

автомобилиста на первом месте, тем более, если в салоне есть и дети. 

Комфорт и безопасность ребенка в автомобиле должно обеспечивать 

специальное удерживающее устройство, будь то ремень безопасности, детское 

кресло, бустер, но никак не руки родителя. Такое категоричное утверждение 

вполне приемлемо не только по причине того, что Россия подписала Европейскую 

дорожную конвенцию, по правилам которой перевозить детей до 12 лет 

необходимо в детских креслах и только на заднем сидении автомобиля, но и 

потому, что никакие руки не удержат ребенка при столкновении автомобиля даже 

на небольшой скорости. Результаты таких аварий зачастую ужасны, живописать о 

них неприятно, можно просто посмотреть видео-материалы краш-тестов, где 

четко показано, что происходит с непристегнутым ребенком в момент аварии. 

Выбирать детское автокресло приходится с учетом не только его возраста, 

цены самого кресла, его внешнего вида и материалов, из которых оно 

изготовлено, но и с учетом веса ребенка. Это и должно быть определяющим 

фактором при покупке кресла. 

Любая группа кресел предполагает наличие универсальных моделей, критерии 

использования которых расширены на дополнительные 5–10 кг веса ребенка. Это 

позволяет выиграть в цене, но специализированные автомобильные кресла все-

таки предпочтительнее с точки зрения безопасности. 

Кресла первой группы, использование которых рекомендовано до веса менее 

13 кг, называют еще креслами-переносками. В своей конструкции они 

предполагают большую мобильную ручку, усиление боковой защиты, 

трехточечные ремни и подголовники, использование которых особенно актуально 

для детей младше 4-х месяцев. 

Категория кресел с 9-ти кг комплектуется также внутри самого кресла и 

пятиточечными ремнями с прокладками для плеч. 

Группа кресел с 15-ти кг оснащается ко всему прочему подвижными 

подлокотниками и подголовниками. 

Детей старшего возраста в салоне автомобиля можно разместить на бустере — 

устройстве, которое «прибавит» ребенку роста, достаточного для того, чтобы 

ремень безопасности проходил по плечу. 

Особым пунктом стоит отметить тот факт, что детское кресло должно 

соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04, а так же 

российскому ГОСТу Р 41.44–2005, который является модификацией этого 

стандарта. Маркировка ЕСЕ 44/03 (44/04) означает, что такие кресла были 

испытаны и прошли сертификацию. 

Немаловажен и способ крепления детского кресла в салоне 

автомобиля. Почти все специализированные автомобильные кресла, 

удовлетворяющие европейскому стандарту, устанавливаются на крепление 

безопасности ISOFIX. Иномарки имеют такое крепление уже в базовой 



комплектации или их можно установить опционально. При отсутствии такой 

системы крепления зафиксировать детское кресло можно с помощью 

трехточечных ремней безопасности. 

Некоторые советы по выбору детского автомобильного кресла: 
 тип кресла должен в обязательном порядке соответствовать весу 

ребенка. Находясь в кресле, малыш не должен испытывать дискомфорт. 

Поэтому, покупая кресло, возьмите ребенка с собой и не забудьте 

предварительно измерить его вес. 

 наличие маркировки ЕСЕ 44/03 (44/04) на автомобильном кресле 

должно быть обязательным условием, которое говорит о том, что модель 

оснащена всеми системами безопасности (трех- или пятиточечные ремни, 

подголовники, опора для рук и ног, столик), ортопедически пригодна для 

использования и изготовлена из специального материала, который может 

«дышать» и впитывать влагу. 

 перед покупкой кресла стоит убедиться опытным путем, что оно 

подходит под профиль сидения автомобиля, длину ремней безопасности. 

 закрепляя кресло в салоне автомобиля, строго следуйте 

рекомендациям по его установке, обратите внимание, что кресло-переноска 

для детей весом менее 13 кг должно располагаться спиной по ходу движения. 

 скорее для вашего удобства желательно, чтобы детское кресло не 

было тяжелым и легко складывалось и помещалось в багажное отделение. 

 если цена для вас не является определяющим критерием при выборе 

автокресла, присмотритесь к моделям, которые оснащены подстаканниками, 

выдвижными ящиками или отсеками, игрушками. Такие атрибуты помогут 

решить вопрос с хранением мелких вещей и развлекут ребенка в пути. 

 приступая к выбору автомобильного кресла, стоит ознакомиться с 

результатами краш-тестов, рейтингами безопасности, спросить совета у 

опытных родителей и постараться отказаться от покупки автомобильного 

кресла, бывшего в употреблении. 

И помните: 

 

К вопросам безопасности вашего ребенка надо подходить серьезно и 

основательно, не экономя на этом деньги, ведь жизнь наших детей бесценна. 

 

Источник: http://www.avtobeginner.ru/ 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                  Р.С.Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avtobeginner.ru/articles/72/komfort-i-bezopasnost-rebenka-v-avtomobile.html
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              Текст профилактической беседы с родителями 

 
Памятка для родителей при покупке скуттера 

 

Мальчишки на скутерах стали бичом дорожных инспекторов. Сотрудники 

ГИБДД не могут найти управу на подростков, шныряющих по дорогам. Каждому 

в отдельности не объяснишь, какую опасность таит беспечность. А ведь 

скутериста в незащищающей одежде - тапках на босу ногу, легкой куртке, 

шортах, без шлема - встретишь уже не только в сельской местности, но и в 

столице!.. Кто же объяснит? Очевидно, что - родители! Ведь они покупают 

скутеры своим мальчикам, не позаботившись, чтобы оградить парнишек от 

опасных последствий езды. Родители сами, как дети, преступно легкомысленны -

принимают во внимание лишь то, что «полтинники» не регистрируют, их не 

нужно предъявлять к техосмотру, для управления ими не нужны права. И вроде 

даже Правила дорожного движения знать необязательно.  

 Каковы типичные мотивы покупки скутеров детям? Папы и мамы 

рассуждают легковесно: почему не побаловать сына и не купить ему почти 

велосипед, только покруче! Во дворе чадо сразу получит уважение - друзья 

обзавидуются. Тем более, что ребенок - не жадина, прокатит с ветерком и 

младшую сестренку или братишку, и приятелей. Или другой вариант: сын 

выпросил покататься папин скутер. Ну и что, что парнишке нет 16 лет, но он же 

развит не по годам, выглядит старше своего возраста... А то и «одолжит» на 

часок, возьмет без спросу... Вот только финал во многих случаях самый 

печальный. С июля этого года шлем для скутеристов обязателен! Но купили ли 

его сыновьям родители? Нет? Вот и выходит, что взрослые стали пособниками 

создания смертельно опасных обстоятельств для родного дитя, а случается, что не 

только него одного... А ведь что проще: вместо компьютерных пулялок-стрелялок 

подарите ребенку тестовые вопросы, по которым готовят к сдаче экзаменов на 

водительское удостоверение. Онлайн можно потренироваться на сайте 

www.gai.ru. Пусть хоть с толком «рубится» - на дороге будет чувствовать себя 

увереннее. А полковник Куршев добавил, что, уж если родители купили скутер, 

пусть обязательно раскошелятся и на шлем, и на защиту рук, ног, спины. Ведь 

речь идет о жизни и смерти. 

Скутер – это маленькое чрезвычайно подвижное и увертливое транспортное 

средство, оседланное обычно столь же мелким хозяином – парнишкой от 12 лет и 

старше, пишут «Казанские Ведомости». Скутеры крайне непредсказуемы на 

дороге. Они развивают вполне приличную скорость – до 60 км/ч. - и имеют очень 

маленькие колеса. Если на такой скорости скутер попадет в ямку, он опрокинется 

и выбросит хозяина из седла под колеса другим участникам движения. 

«Травмы, которые получают скутеристы, зачастую гораздо тяжелее тех, 

которые получают водители двух машин при столкновении. Там можно обойтись 

небольшими повреждениями. При ДТП со скутерами это, как правило, тяжелые 

травмы, иной раз несовместимые с жизнью», - описывает проблему специалист 

отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Казани Оксана Кононенко. 



Опасен не столько сам скутер, а совершенно несерьезное отношение к 

этому виду техники. Это скоростное средство передвижения воспринимается 

родителями как более совершенный велосипед. Дети, особенно мальчики, очень 

хотят его заполучить – ведь это «круто». Взрослые недооценивают опасность. В 

итоге более 85% травм на скутерах получают дети до 16 лет.  

Любой водитель скутера должен знать железные правила езды на скутере: 

 управлять скутером разрешается только с 16 лет. 

 водителю скутера разрешено двигаться только по крайней правой полосе в 

один ряд. Возможно движение по обочине, если ваше транспортное 

средство  не создает помех пешеходам. 

 запрещено ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой 

 запрещено движение по тротуарам и дорожкам для пешеходов. 

 запрещена перевозка пассажиров, кроме детей до 7 лет на специально-

оборудованном сиденье. 

 запрещается перевозить грузы мешающие управлению. 

 запрещаются повороты налево или разворот на дороге с трамвайным 

движением, которые имеют более одной полосы движения в данном 

направлении. 

 запрещена буксировка мопедов (за исключением буксировки прицепа, 

который предназначен для эксплуатации мопеда) 

 запрещено управлять скутером без мотошлема. 

 запрещено двигаться по дороге если рядом есть велосипедная дорожка 

 

В травмах и гибели детей на скутерах виноваты, разумеется, родители, 

легкомысленно купившие им такие подарки. И, конечно, законодатели, не 

предусмотревшие в правилах для такого опасного средства передвижения более 

вменяемый возраст водителя и наличие прав. 

 

Уважаемые родители!!!  

Покупая скутер своему несовершеннолетнему ребенку, Вы подвергаете 

его жизнь и здоровье опасности. Разумеется, не осознанно. Но задумайтесь. 

Не пожалеете ли Вы об этом после.  

Ведь Ваш «добрый подарок» может оказаться для ребенка последним… 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                  Р.С.Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к письму МКУ УО 

от 27.04. 2018 № 10/02-2026 

 
Текст профилактической беседы с родителями: 

 

Безопасность — это комплекс мероприятий, который необходимо осуществить, для того, 

чтобы поездка на велосипеде была удачной. 

 

Существуют требования Правил дорожного движения, которые посвящены езде на 

велосипеде. Их надо знать и обязательно выполнять. Прежде всего, необходимо запомнить: 

детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам запрещено! Детям можно ездить на 

велосипеде только по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных 

средств площадкам. 

Большую часть травм велосипедисты получает при падении с велосипеда. Самыми 

незначительными являются ссадины, царапины. 

Факт - велосипедные шлемы уменьшают риск получения черепно-мозговой травмы среди 

велосипедистов всех возрастов до 88%.     

Важность велосипедного шлема     
Сложно не согласиться с тем фактом, что велосипедный шлем – это один из главных 

элементов безопасной поездки. Ведь именно шлем придает уверенности в собственных 

действиях, а также страхует здоровье и жизнь велосипедиста от опасных моментов на дороге. 

Травмы связанные с велосипедом, являются одной из наиболее частых причин 

обращения детей в пункты неотложной помощи. В основном, это травма головы. Логическим 

предупреждением ее является использование шлемов, которые очень эффективен и снижают 

риск травмы головы на 85% и мозговой травмы на 88%. Шлем защищает также от повреждений 

средней и верхней части лица. 

Многие дети (и даже взрослые) отказываются от покупки шлема из эстетических 

соображений, но последние тенденции показывают, что безопасность входит в моду. 

Количество велолюбителей с каждым годом увеличивается, и велосипедный шлем становиться 

такой же нормой, как пристегнутый пассажир в автомобиле. 

Поэтому, если ваш ребенок не готов ездить на велосипеде в шлеме — объясните ему, что 

рано или поздно он поймет, что это пойдет ему на пользу.  

Зачем покупать светоотражатели? 

Светоотражатели – это не просто яркий и интересный девайс, который поможет 

подчеркнуть чувство стиля. Согласно ППД, светоотражатели должны быть на всех средствах 

передвижения, включая велосипеды для самых маленьких детей. 

Установка светоотражателей 

Устанавливая отражатели, не забудьте, что белые отражатели должны стоять над 

передним колесом велосипеда, а красные над задним. На спицах велосипеда должны стоять 

отражатели желтого, оранжевого и белого цвета. 

Светоотражатели не заменят фонари, которые должны быть установлены кроме того. 

Они служат для отражения света других транспортных средств, делая ребенка наиболее 

заметным. 

Помимо светоотражателей, необходимо одеть светоотражающую одежду и аксессуары. 

Например, светоотражающие наклейки на шлем или велосипедный жилет. Чем заметней 

велосипед для автолюбителей, тем меньше риск возникновения несчастных случаев. 

Кроме фронтального освещения, велосипед можно оснастить габаритными огнями. Они 

должны гореть всегда. Поскольку их основное назначение — информировать автолюбителей о 

присутствии велосипедиста на дороге, и чем раньше они заметят велосипед, тем лучше. 

 

Как избежать травм?   

1. Дети обязательно должны кататься под присмотром взрослых. 

2. Используйте средство защиты: велосипедный шлем, велосипедные перчатки, очки, 

наколенники, налокотники. 

3. Велосипед – механическое устройство, как и автомобиль требующее технического 

ухода. Не забывайте проверять основные узлы велосипеда: исправную работу переднего 
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и заднего тормозов, проверить крепление руля и седла, надёжность крепления педалей, 

убедиться в отсутствии трещин в сварных швах рамы. 

Объясните ребёнку, что категорически запрещается: 

1. Ездить, не держась за руль. 

2. Перевозить пассажиров и груз, мешающий управлению. 

3. Ездить в темноё время суток без сопровождения взрослых. 

4. Превышать скоростной режим (в случае возникновения экстренной ситуации при 

высокой скорости ребёнок не успевает совершить манёвр, например, торможение 

или поворот). 

Родители и учителя всегда стараются дать детям основные знания о правилах 

безопасности на улицах, но, несмотря на это, число детей, которые ежедневно гибнут и 

получают увечья на дорогах, не уменьшается. Дети подражают нам. И наилучший способ 

научить их правилам поведения на дорогах — показать собственный пример. Мы, 

взрослые, можем лучше оценить расстояние, отделяющее нас от едущих машин, их скорость, 

поэтому и позволяем себе перебежать через дорогу, оставаясь при этом в относительной 

безопасности. Дети этого не могут. Поэтому вместо того, чтобы перебежать вместе с детьми 

через дорогу, не торопитесь, воспользуйтесь только пешеходным переходам, расскажите 

ребенку почему это важно. Может быть сразу он этого не поймет, но подобный поступок 

обязательно отложится в памяти. А когда вы будете переходить улицу без светофора, 

убедитесь, что водитель видит вас и пропускает. 

Если вы еще не проводили со своим ребенком инструктаж по технике безопасности — 

самое время это сделать. Выберите время, когда ребенок свободен и примените все свое 

влияние, чтобы ребенок отнесся серьезно к вашим словам. 

О чем же стоит сказать? 

 Для начала, расскажите ребенку, что кататься на велосипеде можно только в 

своем районе, в определенной близости от дома. 

 А чтобы перейти дорогу – необходимо воспользоваться пешеходным 

переходами идти пешком, поддерживая велосипед за руль. 

 Необходимо обязательно смотреть по сторонам или на светофор. Нельзя 

меняться велосипедами, потому что второй велосипед может оказаться 

неисправным, что может привести к падению или травме. 

 Если рядом играют совсем маленькие дети, нужно осторожно кататься рядом, 

потому что они могут выбежать навстречу и заставить резко тормозить. 

 Не стоит забывать, что играть одному небезопасно, так же как говорить с 

чужими людьми и подходить к чужим машинам. 

Родители не должны забывать, что нужно учить детей правилам, которые сберегут их 

здоровье и безопасность самого раннего детства. Дети повзрослеют и поймут, почему в их 

жизни были определенные запреты. И, чтобы дети взрослели, не попадали в опасные ситуации, 

мы должны проявить заботу и настойчивость. 

 

Купили ребенку велосипед? Ничего не забыли? Бегом за 

велошлемом! Безопасностью пренебрегать нельзя. Здоровье 

ребенка в Ваших руках! 
 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                     Р.С.Щеглова 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к письму МКУ УО 

                                                                                                от _27.04.2018 № 10/02-2028 

 

Текст профилактической беседы с родителями: 

1. Безопасность на детской площадке 
 

Комментарии специалиста: Элеонора Сахнина, врач-педиатр, доцент кафедры детских болезней 

Российского государственного медицинского университета: 

 

На площадках дети постоянно получают травмы. Для малышей опасны тяжелые 

железные качели, карусели, если они ударят малыша, могут нанести серьезные черепно-

мозговые травмы. Детки часто прищемляют качелями пальцы, руки. Следите за крохой 

внимательно, если он полез на «шведскую стенку». Если спрыгнет с большой высоты, может 

заработать компрессионный перелом позвоночника, а если упадет головой вниз, то минимум 

сотрясение мозга. Хорошо, что с площадок убрали железные «паутинки»: любители полазить 

по ним часто приезжали в больницы с серьезными травмами головы. Проверяйте, чтобы все на 

площадке было хорошо закреплено, чтобы не торчали железные прутья, из деревянных лестниц 

не выпадали доски. Не расслабляйтесь, когда ваш ребенок тихо сидит в песочнице. Малыш 

может наесться песка. Не пугайтесь, прополощите ему рот и дайте по пить. Хуже, если песок 

попал в глаза обязательно промойте их кипяченой водой или чаем. Здорово, если у ребенка 

получится поморгать, опустив лицо в воду. Если боль остается, сходите к окулисту, чтобы 

исключить царапины на роговице. 

  

Какие еще травмы может получить ребенок на детской площадке. 

Качели 

 
 

1. Малыши до 2 лет любят сами раскачивать качельки. Толкнут посильнее, не поймают и 

получают по зубам. 

2. Следите, чтобы дети не бегали рядом с качелями. Может случиться так, что другой 

ребенок не успеет затормозить и ваше чадо получит травму 

3. Пластмассовые качели на веревочках тоже не безопасны. Если малыш сильно 

раскачается, то, наклонившись вперед, он может запросто перевернуть сиденье своим 

весом. 

Карусели 

 

 

1. Карусель крутится, ребенок решает слезть, сползает, но аттракцион продолжает двигаться и 

бьет по голове. 

2. Малыш сам раскручивает пустую карусель, взявшись за одно сиденье, бежит по кругу, резко 
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останавливается и получает по спине следующим сиденьем. 

3. Малыш встает на сиденье ногами. Карусель начинает двигаться и малыш пропахивает 

Горка 
1. Важно, чтобы у горки был пологий скат, тогда ребенок, слетев с высоты, не упадет  на землю 

и не ударится копчиком. 

2. В жару железные горки сильно нагреваются и могут обжечь ножки и ручки малыша. А зимой 

к ним можно примерзнуть. 

3. Научите ребенка отбегать от горки, как только он приземлится, чтобы на него не свалилась 

куча мала. 

4. В некоторых дворах горки деревянные. Летом есть возможность получить занозу через 

тонкие штанишки. 

Зоны безопасности для игровых элементов детской площадки 
Помимо привычных песочниц, качелей и горок, существует множество других, не столь 

распространенных, но не менее интересных элементов. Все они должны соответствовать 

возрасту, росту, весу и физическим возможностям ребенка. Не стоит покупать элементы «на 

вырост», лучше по мере взросления ребенка заменять их или добавлять новые.  

ПЕСОЧНИЦА 

Песочницы бывают не только деревянные, сегодня можно найти пластиковые сборные 

или цельные конструкции, а также варианты с крышкой, которая одновременно выполняет роль 

бассейна. Экземпляры из пластика, имитирующего древесину, в дальнейшем могут стать 

основой для клумбы. Зона безопасности для песочницы — до 1 м. 

ДОМИК 

Самый простой вариант — складные тканевые палатки, которые легко установить или 

передвинуть. Однако они подойдут только для ясной погоды. Пластиковые домики дороже, 

зато в них можно находиться в любую погоду, и, как вариант, — обставить их мебелью. 

Двухэтажные сооружения, скомбинированные с горкой, легко заменят всю игровую площадку, 

а заодно послужат смотровой вышкой. Зона безопасности перед домиком с горкой — не менее 

2 м. 

ГОРКА 

Для самых маленьких подходят горки высотой не более 1 м, с пологим спуском. В продаже 

можно найти легкие, переносные конструкции. Для детей от 3-7 лет актуальная высота — до 1,5 

м, для школьников — 2-2,5 м. Горка, предназначенная для любого возраста, должна иметь 

вдоль всего ската борт высотой не менее 12 см, лестница — широкие ступени. Верхнюю 

стартовую площадку делают с ограждением и шириной не менее 35 см. Скат горки должен 

заканчиваться внизу горизонтальной площадкой для торможения и плавно скругляться к земле. 

Зона безопасности составляет минимум 2 м перед скатом горки. 

КАЧАЛКА НАПРУЖИНЕ 

Конструкция из сиденья, под которым находится упругая пружина, вызывает восторг не только 

у детей, поэтому лучше заранее поинтересоваться, на какой вес она рассчитана. Необходимая 

зона безопасности — минимум 1 м со всех сторон. 

КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР 

На доске с сиденьями по обеим сторонам могут кататься двое или более детей. Наиболее 

безопасна конструкция с ограничителем под сиденьем, например, из резины Необходимая зона 

безопасности — 1 м со всех сторон. 

КАЧЕЛИ НА СТОЙКАХ 

Опоры качелей бетонируются на глубину не менее 50 см, а если конструкция 

передвижная — их делают достаточно широкими и устойчивыми. Для дошкольников 

оборудуют сиденья со спинкой, перекладиной впереди и опорой для ног. Школьникам можно 

выбрать фантазийное сиденье в виде паутины. Качелям отводят самую большую зону 

безопасности — от 3,5 до 5 м от центральной оси в зависимости от высоты конструкции и 

амплитуды раскачивания. 

СПОРТИВНО-ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 



Универсальный вариант, предназначенный не только для игр, но и для занятий спортом. 

Комплексы, как правило, компактны и могут поместиться даже на небольшой территории. Зона 

безопасности для них будет зависеть от комплектации, например перед баскетбольной 

корзиной понадобится около 5 м свободного пространства, вокруг груши для бокса — минимум 

3 м, а рядом с лестницей - всего 50 см. 

2. О правилах катания на аттракционах 
Чтобы от похода в парк получить только прекрасное настроение, не омраченное 

никакими последствиями, необходимо придерживаться некоторых правил, которые сделают 

катание на каруселях абсолютно безопасным.  

1. Собираясь с детьми на веселые аттракционы, в первую очередь  позаботьтесь об удобной и 

безопасной одежде и обуви: 

 одежда не должна сковывать движения 

 избегайте большого количества бантиков, ленточек, которые могут 

развязаться, зацепиться и привести к падениям, а соответственно к травмам. 

 одежда должна быть из натуральных тканей (хлопок, лен), чтобы кожа могла 

свободно дышать 

 болтающиеся серьги, бусы или шарфики тоже могут причинить 

неприятности, если зацепятся за движущийся механизм. 

 надевайте ребенку ту обувь, которая хорошо держится на ножке. Шлепанцы, 

слишком свободные туфли, ботинки или босоножки могут слететь с ног во 

время катания. 

2. Вы пришли в парк. Кругом веселье, музыка, воздушные шары, разноцветные карусели. 

Понятно, что ребенку захочется покататься сразу на всем, причем не по одному разу. Но 

прежде чем покупать билеты на тот или иной аттракцион, нужно выяснить подходит ли он для 

вашего малыша. Для этого достаточно ознакомиться с правилами пользования аттракционом, 

которые вывешены на специальных табличках. В правилах прописываются возможные 

ограничения по возрасту, росту, весу, состоянию здоровья посетителей, а также указываются 

требования относительно их поведения во время катания на аттракционе. 

3. В парках в выходной день бывает очень многолюдно. Ни на секунду не выпускайте малыша 

из своего поля зрения, иначе ваш ребенок может потеряться. Во избежание этого оденьте на 

него что-то яркое отличающееся и на всякий случай положите ему записку в карман с его 

именем и фамилией, а также телефоном и адресом. 

4. Многие аттракционы имеют ограждения, но, несмотря на это, следите за тем, чтобы 

ребенок не подходил близко к работающим аттракционам (особенно качелям). 

5. Желательно, чтобы ребенок не наедался и не пил много жидкости перед аттракционами, 

особенно если он будет прыгать на батуте или кататься на вращающихся каруселях. 

6. Перед тем как отправлять на аттракцион ребенка, вместе с ним понаблюдайте за тем, как все 

происходит. Он должен хорошо представлять себе весь процесс - от посадки до остановки. 

Объясните ему, что нельзя выставлять руки или ноги в сторону, надо крепко держаться за 

перила и выполнять все указания оператора, обслуживающего аттракцион. В руках ребенка не 

должно быть никаких лишних предметов. 

7. Выбирайте аттракцион, ориентируясь не только на возраст ребенка, но и на его 

предпочтения. Посмотрите вместе на приглянувшийся аттракцион, понаблюдайте, какие 

эмоции вызывает он у ребенка. Если вы видите, что аттракцион ему нравится и ребенок горит 

желанием прокатиться на нем, смело покупайте билет! Если же малыш не хочет кататься, не 

настаивайте, возможно, в следующий раз он будет более сговорчив. А пока ему можно 

предложить попрыгать на надувном батуте или попробовать освоить управление 

электромобилем. 

8. Смотрите за температурой тела вашего ребенка. В жаркий день очень легко перегреться. 

9. На батут пускайте малыша только в компании с его ровесниками. 

10. Если вы увидели, что вашему ребенку надоело или он испугался и пытается покинуть 

карусель, немедленно попросите остановить действие.       

Это обязаны сделать в любом парке аттракционов. 

Выясните, прошел ли аттракцион плановый техосмотр и имеются ли на то 

соответствующие документы и подтверждающие знаки (таблички, наклейки и т.п.). 
Особенно осторожно относитесь к передвижным аттракционам, например приехавшим в парк с 

цирком шапито. Поинтересуйтесь, можно ли вам прокатиться вместе с ребенком. Некоторые 



детские аттракционы это допускают с той целью, чтобы детки, впервые оказавшиеся на 

карусели, не боялись, а мамы или папы придерживали их во время движения. Однако для вашей 

же с малышом безопасности не стоит настаивать на совместной поездке, если правилами 

катание взрослых будет запрещено. 

Аттракционы рассчитаны на разные возрастные группы. Для самых маленьких 

предназначены малышовые аттракционы – на них можно кататься детям в возрасте от трех 

(реже от двух) и до 7–8 лет. Скорость, амплитуда движения и продолжительность сеанса 

миниатюрных качелей-каруселей и веселых горок рассчитаны таким образом, чтобы кроха не 

испугался и не закружился. Что касается комплекции самых маленьких пассажиров, то к 

катанию могут быть не допущены крошки, рост которых ниже 0,7 м. 

Еще один важный критерий выбора аттракциона – состояние здоровья ребенка. Если 

малыша укачивает в транспорте и даже на дворовой площадке он не может долго качаться на 

качелях, то едущие по кругу карусельные лошадки, вертушки и качели-лодочки пока не для 

него. 

Ребенок, соблюдай правила безопасности! 
Чтобы катание не омрачилось тяжелыми последствиями не только для родителей, но и 

для ребенка, самому ребенку, во время катания нужно соблюдать перечень не таких уж 

сложных правил безопасности. Опять же, проинструктируйте ребенка перед посадкой на 

карусель. Вот эти правила: 

Ребенок не имеет права: 

1) Подниматься со своего места во время поездки; 

2) Отстегивать ремни безопасности; 

3) Перегибаться через край сиденья или кабинки (в зависимости от того на какой карусели он 

катается); 

4) Хвататься за части движущейся карусели; 

5) Расталкивать других детей. 

Перед посадкой объясните своему ребенку,  что дяденька-контролер будет следить за его 

поведением, и в случае нарушения правил безопасности, он имеет право вывести ребенка с 

аттракциона. 

Персонал, кроме того, что присматривает за нарушителями, следит из состоянием 

здоровья малыша. Если вдруг родители заметят, что с их ребенком что-то не так, что ему стало 

плохо, то они имеют право сказать об этом руководящему каруселью. Тогда карусель буде 

остановлена, а ребенок будет выведен с аттракциона. 

Правила поведения на других «развлекалках»: 
Батут: 

1) Ребенок должен обязательно снять обувь перед входом на батут; 

2) Количество детей на батуте ограниченно; 

3) Никогда не оставлять без присмотра детей, которые еще плохо освоились с батутом; 

4) Пускать ребенка на батут  в соответствиями с возрастной группой. 

          Горки: 

1) Спуск с горки должен осуществляться лежа на спине, спустив ноги вниз. Так как головой 

вперед или стоя, спускаться с горки запрещено. 

2) Ни в коем случае не скатываться с горки «кучей малой», так как это может привести к 

тяжелым травмам. 

Электрические машинки: 

Запрещается мешать другим участникам детской площадки.  

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                              Р.С.Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к письму МКУ УО 
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Генпрокуратура РФ проверит сообщения о планируемых нападениях на российские 

школы в годовщину трагедии, произошедшей в американском штате Колорадо в 1999 году. О 

готовящихся атаках предупредила сенатор Елена Мизулина. 

В ходе встречи генпрокурора РФ Юрия Чайки с членами Совета Федерации Мизулина 

сообщила, что располагает справкой о готовящихся нападениях в российских школах, передает 

«Интерфакс». 

«В этой справке четкая информация о том, что в апреле-мае в связи с годовщиной 

известной расправы в Колумбайн школы в Колорадо, это 20 апреля, в России в ряде школ 

планируются нападения с убийствами и расправами»,– сказала сенатор. 

На что генпрокурор попросил передать все данные в ведомство для проверки. 

«Передайте, факты мы проверим»,– ответил Чайка. 

ЧП в школе башкирского города Стерлитамак произошло сегодня утром. Вооруженный 

ножом 17-летний ученик коррекционного класса напал на учеников, после чего поджег 

помещение. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая нападавшего, 

который пытался покончить с собой. Подросток и потерпевшие госпитализированы. 

СКР возбудил два уголовных дела. Нападавшего обвиняют в покушении на убийство 

двух и более лиц. Кроме того, сотрудников органов профилактики преступлений 

несовершеннолетних подозревают в халатности. 

В СМИ появилась информация, что подросток был «колумбайнером» – подражателем 

американских школьников Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые 20 апреля 1999 года 

устроили стрельбу в школе «Колумбайн». Жертвами атаки стали 13 человек. 

Одна из самых страшных в истории Америки кровавая бойня в учебном заведении 

произошла 11 лет назад в школе Columbine в городке Литтлтон, округ Джефферсон, штат 

Колорадо.  

Весной, 20 апреля 1999 года, в последний год ХХ столетия, после пасхальных каникул, 

два друга, ученики Columbine High School, 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клеболд, 

расстреляли из автоматов своих одноклассников и учителя, а потом покончили с собой...  

Что такое «колумбайн»? 

«Колумбайн» — это американская школа в штате Колорадо, где 20 апреля 1999 года 

произошло массовое убийство. Организаторами расстрела стали двое подростков Эрик Харрис 

и Дилан Клиболд. С помощью стрелкового оружия и самодельных бомб они ранили 37 человек, 

13 из которых позднее погибли. 

Сами нападавшие покончили жизнь самоубийством. «Колумбайн» был не первым 

подобным случаем в истории США, но стал самым известным. Вероятно, легендарность можно 

объяснить тем, что за поступком подростков стояла целая идеология, а именно олицетворение 

ими двух важных тинейджерских психологий — «всепоглощающей ненависти» и «томного 

мучения». 

После бойни в школе выяснилось, что Эрик и Дилан в течение нескольких лет вели 

дневники и интернет-блоги, где писали о своей ненависти к обществу и публиковали списки 

тех, кого мечтали убить. 

При чем тут нападения на школы? 

Название школы, в которой произошли кровавые события, стало нарицательным. По 

сути, «колумбайн» — это синоним нападения детей на других учеников. За 19 лет подобных 

нападений было множество. 

Последователи Эрика и Дилана, которых называют колумбайнерами, находятся по всему 

миру. Например, всего через неделю после событий в Колорадо 14-летний ученик канадской 

школы открыл стрельбу в коридоре учебного учреждения. В результате один ученик погиб, еще 

один получил ранение. Позже мальчик признался, что на стрельбу его вдохновил поступок 

Эрика и Дилана. 

В мае 1999 года стрельба произошла в американской школе в штате Джорджия, в марте 

2001 года — в школе в Калифорнии. В марте 2005 года похожие события развернулись в школе 



Миннесоты, а в сентябре 2006 — в учебном заведении Висконсина. Все нападавшие так или 

иначе упоминали события в «Колумбайне»: называли себя членами «Мафии плащей», 

повторяли фразы, которые произносили во время стрельбы Харрис и Клиболд, и называли их 

«мучениками». 

Сколько «колумбайнов» устраивали в российских школах? 

В последние годы в России произошло сразу несколько резонансных нападений на школы. 

 3 февраля 2014 года 15-летний десятиклассник Сергей Гордеев, вооружившись двумя 

винтовками, пришел в свою школу № 263 на северо-востоке Москвы в Отрадном. Он 

захватил в заложники учеников 10-го класса, застрелил учителя географии, одного 

сотрудника полиции и ранил второго. Отец подростка уговорил его сдаться. Сергея 

Гордеева приговорили к принудительному лечению. 

 5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса напал с 

кухонным топориком на учителя информатики прямо во время урока. Позже 

злоумышленник начал взрывать в классе петарды и стрелять из пневматического 

оружия. Школьники были вынуждены выпрыгивать из окон, пострадали четыре 

человека. 

 15 января 2018 года в школе № 127 в Перми произошла поножовщина. Два подростка — 

ученик 10-го класса и выпускник школы, окончивший 9-й класс, — напали на учеников. 

Всего пострадали 15 человек, в том числе учительница 4 «Б» класса. Трое детей после 

этого находились в тяжелом состоянии. 

 19 января 2018 года вооруженный топором девятиклассник из Улан-Удэ ворвался в 

кабинет и напал на учеников седьмого класса, после чего поджег помещение. В итоге 

пострадали семь человек, включая нападавшего. 

 18 апреля 2018 года в башкирском Стерлитамаке подросток напал на школьников с 

ножом, после чего попытался покончить с собой. Известно о четырех пострадавших — 

нападавшем школьнике, девочке, выпрыгнувшей из окна, еще одной ученице и 

учительнице, которая получила тяжелые ножевые ранения. 

Как планируются нападения на школы? 

В большинстве случаев после инцидентов выясняется, что подростки долго планировали 

нападения. Они обсуждали свои намерения со знакомыми, предупреждали некоторых 

одноклассников, чтобы те не ходили в школу в определенный день, и выкладывали на своих 

страницах в соцсетях фото- и видеоматериалы, посвященные «колумбайну». 

Нападавшие признавались также, что свои планы они обсуждали в закрытых тематических 

группах «ВКонтакте». Например, Тимур А., который напал на школьников в Стерлитамаке, 

рассказал, что он состоял в группе, посвященной «колумбайну», еще с седьмого класса. «Там 

всего 230 человек нас, только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы 

скрываемся, а еще старые потому что блочат. Но все норм работает. Я полностью разделяю 

взгляды ребят», — рассказал он. 

«ВКонтакте» существует несколько десятков групп, посвященных убийствам в школах. В 

них состоит от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Большинство из групп 

закрытые, так что доступ к ним можно получить только по решению администраторов. Из-за 

угроз блокировок группы меняют названия и периодически «переезжают», поэтому найти их не 

так просто. 

Будут ли нападения в день годовщины? 

После инцидента в школе в Стерлитамаке сенатор Елена Мизулина рассказала 

генпрокурору Юрию Чайке о том, что 20 апреля якобы готовятся нападения сразу на несколько 

школ в разных городах России. Такие данные показало исследование, проведенное 

специалистами Лиги безопасного интернета, которые обратили внимание на сообщения 

участников закрытых групп сообществ «колумбайнеров». Мизулина попросила Чайку 

проверить эту информацию. 

Будут ли предприняты какие-то меры? 

Юрий Чайка пообещал проверить данные о готовящихся нападениях на школы, но о 

результатах проверки пока ничего не известно. В школах Свердловской области, по всей 

видимости, никаких усиленных мер безопасности не будет. Руководитель департамента 

образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева ответила на вопрос 

журналиста 66.RU, что «нужно сохранять бдительность каждый день», а в Управлении 
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Генпрокуратуры в УрФО рассказали, что никаких распоряжений от столичного главка о 

проверке школ им не поступало. 

В некоторых других регионах к словам Мизулиной отнеслись серьезно. Например, по 

данным телеграм-канала Mash, все школы Башкирии сегодня охраняют усиленные наряды 

полиции. 

Как сделать так, чтобы ребенок не стал колумбайнером? 

По словам специалиста по информационной безопасности, блокировка деструктивных 

групп в соцсетях не поможет, если родители сами не будут следить за своим ребенком в 

соцсетях. Чтобы оградить его от попадания в армию поклонников Эрика и Дилана, нужно 

сделать несколько простых вещей: 

1. Разграничьте права учетных записей на домашнем компьютере. 

2. Регистрируйте аккаунты ребенка в соцсетях на свой номер телефона. 

3. Запретите доступ к определенным ресурсам с помощью системного файла hosts. 

4. Установите на стационарном компьютере программы родительского контроля. 

5. Воспользуйтесь платными сервисами контентной фильтрации. 

6. Установите от имени администратора программы-шпионы. 

7.  

Кроме того, родителям следует самостоятельно изучить тематику опасных групп, 

отсмотреть группы, в которых состоит их ребенок, обратить внимание на его речь (не 

появилось ли в ней характерных слов типа «колумбайнер») и периодически проверять 

историю браузера. 
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