
Управление по делам ГОЧС администрации городского округа «Город Волжск»  
 

 
жителей городского округа «Город Волжск» Республики Марий Эл 

ОО   ППРРААВВИИЛЛААХХ   ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ   ННАА   ППРРИИРРООДДЕЕ   

Впереди выходные и майские праздники. В воздухе уже вовсю веет весной, птички поют, 
погода прекрасная и дома сидеть уже невмоготу, пора выбираться на природу. Кто-то едет на 
шашлыки, кто-то на дачу, кто-то рыбачить, а кто-то просто решил насладиться прекрасными 
теплыми весенними деньками, прогулявшись по лесу. Все это хорошо, но нужно помнить 
о правилах безопасности на природе. По данным МЧС, 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине 
людей и загрязняют природу тоже люди.  Когда мы выезжаем на природу, очень важно, чтобы во 
время отдыха за городом не произошли неприятности, которые причинили бы вред нашему 
здоровью и самой природе. 

Не стоит забывать о том, что в Республике Марий Эл на период с 29 апреля по 14 мая 
2017 г. введен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается 
использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора на территории города и в 
местах отдыха на природе. Несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима ведет к административной ответственности, 
предусмотренной статьями 8.32 и 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. А на период с 15 апреля по 15 июня 2017 г. во время двухмесячника по 
охране весенне-нерестующих рыб рыболовам вообще запрещено передвижение на маломерных 
судах под мотором.  
  Одеваясь на природу, пикник старайтесь закрыть одеждой большую поверхность тела, 
поскольку клещи уже проявляют свою активность. Наносите на одежду репелленты (препараты, 
отпугивающие клещей). Места для пикников лучше выбирать на открытых полянах, поймах рек, 
сухих сосновых лесах, где ветрено и солнечно. Будьте бдительны, ведь клещи могут быть 
переносчиками опасных болезней – клещевого энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма). 
Производите осмотр друг друга каждые 15 минут. Заметив укус, можно удалить клеща 
самостоятельно или обратиться в травмпункт, поликлинику. Врач, удалив клеща и осмотрев 
пациента, определит необходимость и объем лечения, а также какие именно препараты стоит 
принимать. Если вдруг ваш пикник проходит рядом с водоемом, и вы решите поплавать (ну мало 
ли, взбредет в голову 1 мая нырнуть в ледяную воду), помните о мерах предосторожности. 
Людям, которые плохо плавают или приняли алкоголь, лучше не лезть в воду вообще, иначе есть 
риск не вернуться домой. Температура воды р. Волга не выше +70- + 100С, оптимальной же 
температурой для купания считается +18 0 С и выше. Выход на водоемы на маломерных судах  без 
спасательных средств в это время года, когда вода еще достаточно холодная, особенно с детьми, 
равносилен гибели. Вода — будь она большой или малой, пресной или соленой — требует к себе 
уважения, она не прощает ошибок и не любит пьяных. 

Если с вами на пикник едут дети, объясните им основные правила безопасного поведения 
и не оставляйте их без присмотра. Покажите им пример уважительного отношения к природе: 
уберите за собой мусор, не рвите цветы и лекарственные растения,  не ломайте деревья, не 
разоряйте гнезда и муравейники, не загрязняйте водоемы.  

Управление по делам ГОЧС администрации городского округа «Город Волжск» призывает 
к необходимости соблюдения мер безопасности при коллективных или одиночных выходах 
(выездах) на природу и напоминает способы набора номеров телефонов экстренных служб в 
случае возникновения критических ситуаций и происшествий:  

- единый номер службы спасения тел.: 112 (сот.) 
- Волжский пожарно-спасательный гарнизон тел.: 01, 101 (сот.)         
- Волжская аварийно-спасательная группа тел.: 8 961 335 27 28 (сот.)  
- скорая медицинская помощь тел.:  03, 103 (сот.) 
- дежурная часть  МО МВД России «Волжский» тел.:  02,   102 (сот.) 
- единая дежурно-диспетчерская служба города тел.: 8 961 376 05 02 (сот.). 
 

ББууддььттее   ооссттоорроожжнныы ,,   ббееррееггииттее   ссееббяя   ии   ссввооиихх   ддееттеейй !! !! !!  

  

http://hochu.ua/cat-relax/car/article-41853-pravila-povedeniya-avtoledi-pri-vnezapnoy-polomke-avto/

