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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

31 августа 2021года 
№ 30 (563) 

«20» августа 2021 года                                    № 74 - Р 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- ФЗ 

№ Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

 
2. В срок до 27.08.2021 провести проверку помещения, предо-

ставляемого в избирательный период участковой избирательной 
комиссии, на предмет технического состояния помещения, обеспе-
чения его противопожарной безопасности, организации охраны 
общественного порядка, бесперебойного тепло- и электроснабже-
ния. 

3. В срок до 31.08.2021 по результатам проверки помещения 
составить акт (согласно приложения) и представить Главе город-
ского поселения Диксон. 

4. В срок до 14.09.2021 провести контрольную проверку поме-
щения на предмет технического состояния  обеспечения его проти-
вопожарной безопасности, организации охраны общественного 
порядка, бесперебойного тепло- и электроснабжения. 

5. В срок до 16.09.2021 по результатам контрольной проверки 
помещения составить акт и представить Главе городского поселе-
ния Диксон. 

6. Опубликовать распоряжение в печатном издании 
«Диксонский вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Степано-
ва А.Д. 

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В.Бурак                       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

            О создании комиссии по проверке помещения, предо-
ставляемого в избирательный период участковой избира-
тельной комиссии на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской  Федерации вось-
мого созыва, депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края четвертого созыва, дополнительных выбо-
ров депутата Таймырского Долгано-Ненецкого районного 
Совета депутатов по Дудинскому одномандатному избира-
тельному округу №8 

Члены комиссии:   

Степанов Алек-
сандр Дмитриевич 

- Заместитель Главы городского поселе-
ния Диксон 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

- УУП отдела УУП и ПДН отдела МВД 
России  ТДНР ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю 

Шолдаева Наталья 
Анатольевна 

 Директор МКУК «Культурно-досуговый 
центр» 

Фещукова Людми-
ла Васильевна 

 Главный специалист группы  по эконо-
мике  и  имущественным отношениям 

Приложение  
к распоряжению от 20.08.2021 № 74 -Р 

 
Акт 

проверки готовности помещений, предоставляемых участковой  
избирательной комиссии  в  период  избирательной кампании 2021 

года   
Избирательный участок № 2199 

Место нахождения  избирательного участка: гп. Диксон, ул.  
Таяна, д.17 

(здание МКУК «Культурно-досуговый центр») 
 

 
 
Дата 
 
                         Члены комиссии: 
1. ___________________А.Д.Степанов_ 
2. ___________________Н.А. Фещуков_ 
3. ___________________Н.А.Шолдаева 
4. ___________________Л.В.Фещукова 
 
 

 
 
 
 

N Требования, показатели поме-
щения 

Помещение для 
голосования 

Помещение 
участковой 

избирательной 
комиссии 

1 Использование помещения на 
предыдущих выборах 

  

2 Площадь помещения   
3 Вид охранной  сигнализации   
4 Освещение    
5 Отопление   
6 Водоснабжение     
7 Наличие средств пожаротуше-

ния 
  

8 Телефонная связь
(телефонная или стационар-
ная) 

  

9 Наличие стационарного ре-
зервного электроснабжения 

  

10 Удобство  размещения, до-
ступность для граждан 

  

11 Доступность для избирателей 
с ограниченными возможно-
стями 

  

12 Наличие отдельного входа и 
выхода) 

  

13 Наличие условий для хране-
ния избирательной докумен-
тации 

  

14 Возможность подъезда транс-
порта 

  

15 Возможность размещения 
информационных  стендов 
УИК 

  

16 Наличие охранной сигнализа-
ции 

  

17 Наличие решеток на окнах   
18 Наличие металлической две-

ри 
  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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«31» августа 2021 года                                         № 100-П 
 

 
  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании статьи 17 Устава городского 
поселения, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в  городском поселении Диксон, утвержденного Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 9-6, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в 

проект планировки территории и проект межевания территории для 
объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайско-
го месторождения каменного угля» Корректировка на 17.00 часов 8 
октября 2021 года. 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее - Комиссия) в составе, согласно приложению. 

3. Комиссии: 
1) разместить оповещение о начале публичных слушаний по 

Проекту на информационных стендах: 
в здании Администрации городского поселения Диксон; 
в магазинах: «Престиж», «Северяночка». 
2) организовать экспозицию демонстрационных материалов 

Проекта по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал; 
3) организовать подготовку и проведение открытых заседаний 

по Проекту; 
4) организовать прием индивидуальных и коллективных пись-

менных предложений и замечаний по Проекту,  со дня размещение 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и 
информационных материалов к нему на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления поселения http://dikson-taimyr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 17.00 
08.10.2021 года по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, 
тел. 2-41-55. 

5) при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок 
проведения публичных слушаний; 

6) провести публичные слушания по Проекту. 
4. Группе технического обеспечения Администрации городского 

поселения Диксон: 
4.1.  опубликовать в информационном печатном издании Дик-

сонский Вестник»: 
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний по Проекту;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
4.2. разместить на официальном сайте органов местного само-

управления поселения http://dikson-taimyr.ru:  
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний по Проекту,  материалы Проекта;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон             Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории для объекта «Строительство автомобиль-
ной дороги до Сырадасайского месторождения каменного 
угля» Корректировка 

 
СОСТАВ 

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории для объекта «Строительство автомобильной 

дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» Кор-
ректировка 

 

 
Оповещение 

о начале публичных слушаний 
 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 31.08.2021 № 100-П 
Администрация городского поселения Диксон сообщает о назна-

чении публичных слушаний в период: с 08.09.2021 по 08.10.2021 
проекту внесения изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории для объекта «Строительство авто-
мобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного 
угля» Корректировка   (далее - Проект). 

 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. Проект планировки территории  Раздел 1 «Основная часть 

проекта планировки территории. Графическая часть»; 
2. Проект планировки территории  Раздел 2 «Основная часть 

проекта планировки территории. Положение о размещении линей-
ных объектов»; 

3. Проект межевания территории; 
2. Проект планировки территории  Раздел 4 «Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная за-
писка» 

 
Участниками публичных слушаний являются: граждане, посто-

янно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен Проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

Проект  и  информационные  материалы  к  нему,  подлежат  
размещению  на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://dikson-taimyr.ru/. 

Информационный стенд размещается: 
в здании Администрации городского поселения Диксон, пгт. 

Диксон, ул. Водопьянова, 14, (1 этаж); 
в магазинах:  
«Престиж», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14, (1 этаж); 
«Северяночка», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14 (1 этаж). 
 
С  Проектом и информационными материалами к нему можно 

ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по адресу: 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал – Администрация 

городского поселения Диксон 
дата и время открытия экспозиции: с 09.00 8 сентября 2021 

года; 
срок проведения экспозиции: с 8 сентября 2021 года по 8 октяб-

ря 2021 года. 
дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспози-

ции: в период проведения публичных слушаний, в рабочие дни (пн.
-пт.), с 09.00ч. до 17.00ч.  (перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.). 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «31» августа 2021 года  № 100-П 

Степанов Александр 
Дмитриевич 

- Заместитель Главы городского поселе-
ния Диксон, председатель Комиссии  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по эконо-
мике имущественным отношениям 
Администрации городского поселения 
Диксон, заместитель председателя 
Комиссии  

Граборов Петр Генна-
дьевич 

- Ведущий эксперт группы по вопросам 
ЖКХ Администрации городского посе-
ления Диксон, секретарь комиссии 

члены комиссии:   
Угрюмов Николай 
Алексеевич 

- Ведущий специалист группы по адми-
нистративной работе и социальным 
вопросам Администрации городского 
поселения Диксон 

Парфенов Александр 
Евгеньевич  

- Заместитель Председателя  Диксон-
ского городского Совета депутатов   

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Депутат Диксонского городского Сове-
та депутатов   

 - Представитель разработчика проекта 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Консультирование участников публичных слушаний осуществ-
ляется в течение периода  времени,  в  которое  возможно  посе-
щение  экспозиции (экспозиций) Проекта. 

В  период  размещения  на  официальном  сайте органов мест-
ного самоуправления поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Проекта  и  информацион-
ных материалов  к  нему  и  проведения  экспозиции  (экспозиций) 
такого Проекта, участники  публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию, имеют право вносить предложения   и   замечания,   
касающиеся   такого   Проекта,   в  срок  до 17.00ч. 08.10.2021: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний, которое состоится 
8 октября 2021 года в 17.00 часов; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний; 

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта. 

Участники   публичных   слушаний  в  целях  идентификации  
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный  реги-
страционный  номер,  место  нахождения  и  адрес – для юридиче-
ских  лиц)  с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных  участков  и  (или)  расположен-
ных  на  них объектов капитального строительства  и  (или)  поме-
щений,  являющихся  частью  указанных объектов капитального  
строительства,  также  представляют сведения соответственно о 
таких  земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Участники   публичных  слушаний  в  случае  направления  пред-
ложений  и замечаний  в  письменной  форме  в  адрес  организато-
ра  публичных слушаний представляют   вышеуказанные   сведе-
ния   с   приложением   документов   по установленной форме. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений, а также  если  предложения  и  
замечания  не  относятся  к предмету публичных слушаний либо 
внесены с нарушением установленных требований. 

Порядок  проведения  публичных  слушаний,  в том числе фор-
ма письменных предложений и замечаний участников слушаний по 
Проекту, определен в Решении Диксонского городского Совета 
депутатов от  23.12.2020 № 9-6 «Об утверждении  Положения  об  
организации  и проведении публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности в городском поселении 
Диксон». 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений, а также  если  предложения  и  
замечания  не  относятся  к предмету публичных слушаний либо 
внесены с нарушением установленных требований. 

 
 

 
 
В ___________________________________________ 
            (наименование организатора публичных слушаний) 

 
Предложения, замечания участника публичных слушаний <*> 

по проекту, вынесенному на публичные слушания 
______________________________________________________ 

(наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 
 

 
 
Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), наименование (полное 

и сокращенное)юридического лица _________________________ 
_______________________________________________________ 

Приложение N 1 к  
Оповещению о начале публичных слушаний 

N
п/
п 

Содержание предложения, замечания 
по проекту, вынесенному на публич-

ные слушания <**> 

Обоснование пред-
ложения, замечания 

   

   

   

 
Дата рождения ________________________________________ 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица ______________________________________________ 
 
Адрес места жительства физического лица 
________________________________________________________ 
                                   (индекс, наименование субъекта  
________________________________________________________ 

Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира) 

 
Место нахождения юридического лица 
________________________________________________________, 
 
Адрес юридического лица  
________________________________________________________ 
                   (индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
________________________________________________________ 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
 
Контактный телефон_______________________________________ 
 
Сведения о земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, правообладателями которых является  
участник  публичных слушаний: 
_______________________________________________________ 
(сведения указываются из Единого государственного реестра недвижимости) 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 

Приложение <***>: ________________________________________ 
 
 

«__»___________ 20__ г. ______________/_____________________ 
                                                  (личная подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Даю согласие на обработку, хранение и размещение представлен-
ных мной персональных данных. 
Мне известно, что обработка моих персональных данных осу-
ществляется в информационных системах, с применением элек-
тронных и бумажных носителей информации. 
Я признаю, что общедоступные источники персональных данных  
могут размещаться в информационно-телекоммуникационной    
сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по 
электронной почте и по иным каналам связи. 
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» мои персональные 
данные могут быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по моему требованию либо по 
решению суда или иных уполномоченных органов. 
 
«__»___________ 20__ г. ______________/_____________________ 
                                                   (личная подпись)     (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> В случае внесения коллективных предложений, замечаний по 
проекту, вынесенному на публичные слушания, указываются 
предусмотренные настоящей формой сведения о каждом лице, 
направившем предложения, замечания с приложением докумен-
тов, подтверждающих представленные сведения, а также указыва-
ется лицо, которому поручено представлять внесенные предложе-
ния и замечания с представлением предусмотренных настоящей 
формой сведений и документов. 
<**> В случае значительного количества предлагаемых изменений 
проекта, вынесенного на публичные слушания, предложения и 
замечания об изменении проекта с их мотивированным обоснова-
нием могут быть оформлены на отдельном листе. В указанном 
случае соответствующие графы таблицы не заполняются. 
<***> Прилагаются документы, указанные в пункте 3 статьи 11 По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности в городском 
поселении Диксон, утвержденного Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 23.12.2020 N  9-6 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности в городском 
поселении Диксон". 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ ЛЕТОМ 
 
Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подталкивает 
неосознанная память о тех далеких временах, когда все живое на Земле 
могло существовать только в воде? Да и сейчас 71% поверхности Земли 
составляют моря и океаны. И это не считая бесчисленных озер, рек, пру-
дов и искусственных водохранилищ!  
 
Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда 
солнышко припекает, а прохладная вода пруда или речки, озера или моря 
так и манит, так и приглашает окунуться. Но и манящая прохладой вода 
может грозить смертельной опасностью. Прежде всего, нужно обязатель-
но уметь плавать. Недаром еще у древних греков это умение считалось 
такой же необходимостью, как и умение читать. Но, научившись вполне 
прилично плавать, мы сразу забываем об опасностях, грозящих нам в 
воде. А между тем каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек. И 
большинство из них умели плавать...  
 
Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. А еще лучше купать-
ся с комфортом. То есть с удобствами. Думаешь, мы посоветуем купаться 
только в бассейне или джакузи? Вовсе нет! Но мелочи (а на самом деле - 
очень даже крупности), о которых ты не подумал - или не подумала - 
могут испортить все удовольствие. Какие? А вот какие!  
 
Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в этом озере 
(реке, пруду) - достаточно ли чистая там вода. А то еще подхватишь ка-
кую-нибудь инфекцию и будешь лечиться все оставшееся лето.  
 
А теперь поговорим немного о безопасности на воде. Правила поведения 
на воде были сформулированы еще в XIX веке, когда в 1872 году в Рос-
сии организовали Общество спасения на водах. Сегодня они примерно те 
же:  
 
Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте (неизвестная глуби-
на, камни, коряги). Впрочем, в знакомом тоже. И никогда не заплывай 
один далеко от берега - только с друзьями, которые плавают не хуже тебя. 
Мало ли что... Да и скучно одному, правда? А вообще запомни, что без-
опаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. 
Поверь, их не просто так устанавливают.  
 
В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое твое купа-
ние в этом сезоне. Иначе может свести ногу. Или голова закружится.  
 
Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что дно чистое. 
Сначала поплавай, а еще лучше - узнай у местных ребят, нет ли под водой 
затопленных бревен или арматуры - ржавых железок, о которые можно 
пораниться.  
 
Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по крайней 
мере держись от них подальше. Волна от катера может накрыть тебя с 
головой - весьма сомнительное и небезопасное удовольствие. А если ты 
подплывешь слишком близко к судну, тебя может затянуть под винты.  
 
Не устраивай в воде игры с шуточными «утопление».  
 
Пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо 
только под присмотром взрослых: матрас может неожиданно «сдуться» 
или течение унесет его далеко от берега.  
Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы в любой 
момент можно было коснуться ногами дна. И не поддавайся на уговоры 
друзей, плавающих лучше тебя. Им - забава, а ты рискуешь наглотаться 
воды. Только учишься плавать? - тогда не заходи глубже, чем по пояс.  
 
Устал плавать? - отдохни, не старайся установить рекорд по плаванию. 
Мирового рекорда тебе все равно не побить. От перенапряжения могут 
начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Так быва-
ет не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь на се-
кунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой 
потяните за большой палец ступню на себя. Как правило, судорога отсту-
пает.  
Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий 
берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение 
отдыхать на воде. Самый распространенный способ - лечь на спину, рас-
правив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь легкими 
движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном 
положении. Кстати, на море, в соленой воде, это сделать легче.  
 

Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни казалась 
вода, переохладиться и заболеть - проще простого. Как только ты начал 
покрываться "гусиной кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедлен-
но выходи из воды. После этого вытрись насухо и вытряси воду из ушей. 
Хорошо прогрейся, поиграй в мяч, побегай и только потом иди купаться 
снова. 
 
Практически все, кто когда-либо тонул - и дети, и взрослые - были твердо 
уверены, что уж с ними-то такой ситуации никогда не случиться. Поче-
му? А потому. Не может такого быть - и все тут. Ведь они так здорово 
умеют плавать! Кстати, по статистике чаще всего тонут как раз хорошие 
пловцы. Хорошие и потому самонадеянные.  
 
Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там рекоменда-
ции?  
 
Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет в голове и 
поможет всплыть тебе. Главное правило:  
НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ! 
 
Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? Уж ты-то ни за 
что не упадешь? А ты внимательно прочел все, что было написано выше? 
Вот так-то...  
 
Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину, выплюни 
воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, отдохни, лежа на спине, - вода 
удержит тебя, не сомневайся! Отдохнул? - Вот теперь можно медленно и 
спокойно доплыть до берега. Или, если нужно, позвать на помощь.  
 
А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой и, выпрямив 
ногу, сильно потяни на себя ступню за большой палец.  
 
Никогда не зови на помощь в шутку - в другой раз, когда помощь дей-
ствительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь.  
 
Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки. 
Если ты подплывешь к приятелю под водой и резко дернешь его за ноги, 
а он в этот момент как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлеб-
нется.  
 
Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А как бы не при-
шлось спасать двоих. Запомни, что спасти утопающего может только тот, 
кто сам неплохо плавает.  
 
Брось утопающему спасательный круг, надувную игрушку или матрас. 
Мяч тоже плавает, но его трудно поймать. Но зачастую ничего такого под 
рукой не оказывается. В таком случае позови взрослых. А если и их нет 
поблизости, а уж тем более - спасательной станции? Выходит, вся надеж-
да на тебя.  
 
Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет ни спаса-
тельного круга, ни даже веревки, чтобы бросить ее утопающему? Прежде 
всего, ободрите его криком и плывите на помощь. Подплыв к терпящему 
бедствие человеку, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади каким-
нибудь приемом захвата (самый распространенный прием - за волосы), 
плыть вместе с ним к берегу - Если он в отчаянии пытается схватить вас 
за шею, руки или ноги - нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту 
самосохранения, выпустит вас.  
Помните, что утонувшего можно спасти, если он пробыл под водой менее 
6 минут:  
- повернув его голову на бок, прочистите пальцем забитые тиной или 
песком рот и нос;  
- положите пострадавшего животом себе на колено (голова должна све-
шиваться вниз) и, сильно нажав, вытесните воду из желудка и дыхатель-
ных путей. 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
 


