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13 сентября 2020 года в период проведения единого дня го-
лосования сотрудники ОМВД России по Петушинскому району 
будут осуществлять охрану избирательных участков, а в день 
голосования контролировать на них законность и правопоря-
док.

Напоминаем, что места массового пребывания граждан всег-
да являются наиболее уязвимыми с точки зрения общественной 
безопасности. Именно поэтому граждане должны всегда помнить 
элементарные правила поведения в таких местах:

-не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- соблюдать и поддерживать общественный порядок; 
- не допускать действий, способных привести к возникнове-

нию экстремальных ситуаций и создающих опасность для окру-
жающих;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объек-
тов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, 
обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение мас-
сового мероприятия, должностным лицам, ответственным за под-
держание общественного порядка и безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников правоохра-
нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание 

порядка и пожарной безопасности во время проведения меро-
приятия;

- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать со-

гласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (адми-
нистрации объекта) или ответственных за обеспечение правопо-
рядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники. 

Соблюдение этих всем известных правил поведения в обще-
ственных местах позволит гражданам избежать многих неприят-
ностей.

За нарушения законодательства о выборах, такие как изго-
товление, распространение или размещение агитационных мате-
риалов с нарушением требований законодательства о выборах, 
порча и уничтожение материалов относящихся к голосованию, 
воспрепятствование деятельности избирательных комиссий вле-
чет за собой административную и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обо всех фактах нарушения действующего избирательного 
законодательства в период выборной кампании граждане могут 
сообщать по телефону «горячей линии» ОМВД России по Пету-
шинскому району: 8 (49243)2-28-47 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району

В соответствии с Положением « О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Пекшинское сельское поселение», 
во  исполнении решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района от 
03.08.2020 г. № 27/10 « Об утверждении проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское 
« О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Пекшинское и назначении публичных слушаний по 
проекту решения», принятый решением Совета народных депута-
тов  Пекшинского сельского поселения  № 2/4 от 28 марта 2006 г. 
02 сентября 2020 года  в 10 часов 30 минут  состоялись публич-
ные слушания.

В соответствии с регламентом слушаний был заслушен проект 
решения  «Об утверждении проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское « О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Пекшинское и назначении публичных слушаний по проекту 
решения»,  информация о вносимых изменениях.

В ходе публичных слушаний участники обменялись мнения-

ми и сочли необходимым внести предоставленные изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования  Пекшинское  
Петушинского района.

Рассмотрев предоставленные материалы, учитывая мнение 
участников публичных слушаний, комиссия по проведению пу-
бличных слушаний считает необходимым принять проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав на очередном 
заседании Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района.

Председатель комиссии
по публичным слушаниям

Т.И.Перегудова

Члены комиссии
Н.В.Крутских

Е.И.Латута
М.Б.Лапшина

Т.Е. Уланова

Информация для граждан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  Пекшинское и назначении 

публичных слушаний по проекту решения» , принятый решением 
Совета народных депутатов  Пекшинского сельского поселения 

№ 2/4 от 28.03.2006 г.
02.09.2020                                                                                       Д.Пекша  
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Указу Губернатора Владимирской области от 
26.03.2020 г. № 52 меры социальной поддержки, установленные 
гражданам в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством, будут продлеваться автоматически до 01 октября 
2020 года без истребования подтверждающих документов, сре-
ди них:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка;

- ежемесячное детское пособие;
- ежемесячная денежная компенсация на питание беремен-

ным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте 
до трех лет;

- ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным 
семьям;

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;
- компенсационные выплаты членам семей погибших (умер-

ших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов услуг.

Обращаться гражданам с целью предоставления документов 
для продления вышеуказанных выплат не требуется. 

В соответствии с Законом  Владимирской  области от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области» предусмотрена единовременная денежная выплата 
при рождении второго и последующих детей, а также при рож-
дении двух, трех и более детей одновременно. 

Право имеет – один из родителей, постоянно проживающий 
совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории Вла-
димирской области.

Размер выплаты:
на второго ребенка – 4 704 руб., 
на третьего и последующих детей – 9 404 руб., 
на двойню – 15 669 руб., 
на тройню – 114 440 руб. 

Условия предоставления:
независимо от дохода семьи.

Необходимые документы:
Свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти ре-

бенка – при наличии факта);
Документ, подтверждающий совместное проживание на тер-

ритории области ребенка с родителем.

Сроки обращения:
Право на выплату сохраняется в течение шести месяцев со 

дня рождения ребенка.
Убедительная просьба граждан, имеющих право на данную 

выплату обратиться:
- в отдел социальной защиты населения по адресу:  г.Петушки, 

ул.Кирова, д.2а, тел. 8(49243) 2-24-82, 2-22-18. Приемные дни: по-
недельник - среда, пятница с 08:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 
19:00;  

-в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: г. Покров, ул. Ленина, 
д. 98.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

На территории Петушинского района с 31.07.2020 по 31.08.2020 
года проводится Акция  «Вода – безопасная территория». 

В период проведения Акции администрации муниципальных 
образований осуществят следующие мероприятия:

- проведение профилактических бесед с населением, особое 
внимание будет уделяться гражданам «группе повышенного ри-
ска»;

Региональная единовременная денежная выплата 
при рождении второго и последующих детей, 

а также при рождении двух, трех и более детей одновременно

О ПРОДЛЕНИИ ВыПЛАТ

Подробная информация размещена на сайте отдела
www.petushki.social33.ru

- распространение памяток по правилам поведения на водое-
мах в летний период, включая владельцев дачных участков (СНТ), 
на территории которых находятся водоемы и места неорганизо-
ванного отдыха населения;

- проведение дополнительных мероприятий по выявлению 
мест неорганизованного массового купания людей на водных 
объектах;

Особое внимание обращаем, что связи со сложившейся слож-
ной эпидемиологической обстановкой на территории Петушин-
ского района, открытие летнего купального сезона 2020 года с 
31.07.2020 года не представляется возможным. Места для органи-
зованного проведения купаний на территории района отсутству-
ют.

ПОМНИТЕ! Собравшись, провести отдых 
у водоемов следует соблюдать 

определенные правила безопасного 
поведения. 

Родители! Вы в ответе за своих детей!
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Своевременная помощь может спасти жизнь пострадавшему, 
если действовать максимально быстро и уверенно. С момента 
потери сознания и остановки дыхания утопающего у вас будет всего 
5 -6 минут, в течение которых нужно успеть помочь человеку. Самое 
опасное и сложное действие – вытащить утопающего из воды. В 
таком состоянии люди теряются, панируют и могут утянуть на дно и 
спасателя. Тогда могут погибнуть оба. Лучше схватить утопающего 
сзади выше локтя или за волосы и тащить за собой к берегу, повернув 
человека лицом вверх.

Многие утопающие находятся без сознания. Останавливается 
дыхание, сердце перестает биться, наступает клиническая смерть. 
Остается очень мало времени на сердечно-легочную реанимацию. 
Если человек в сознании и самостоятельно откашливаются, 
значит, все довольно хорошо – сердце и легкие работают. Согрейте 
пострадавшего, помогите ему откашляться и все равно вызовите 
скорую помощь. В легких может остаться вода, даже если человек 
чувствует себя хорошо. Через какое-то время это может вызвать отек 
легких, поэтому первое время требуется наблюдение в больнице. 
Немалое значение имеет, в какой воде оказался пострадавший. 
От попадания пресной воды нарушается ритм сокращений 
сердца, развивается отек, и функция системного кровообращения 
прекращается. При попадании соленой воды в легкие альвеолы 
растягиваются и разрываются из-за загустения крови. Поэтому 
обратите внимание и на водоем, из которого спасли человека, чтобы 
сообщить это медицинским работникам.

Спасать утопающего – довольно опасное предприятие. Если 
утопающий человек от страха схватил вас и топит, бесполезно 
кричать, успокаивать или отпихивать его. Нужно набрать воздух и 
глубоко нырнуть, тогда утопающий рефлекторно отпустит вас. После 
этого следует подплыть сзади и доставить человека на берег.

В случае, когда утопающий уже ушел под воду, нырните, схватите 
за руки и поднимите на поверхность, следя за тем, чтобы лицо не 
опускалось в воду. 

Вызовите скорую. Пока машина будет ехать, возможно все это 
время вам придется проводить реанимацию самостоятельно. Это 
довольно сложно и очень утомительно, поэтому нужно вызвать 
помощь как можно быстрее – чтобы машина успела приехать до того, 
как у вас кончатся силы.

В случае, если человек в сознании, кашляет, но может дышать 
– ждите помощь, а тем временем помогите откашляться и согрейте 
пострадавшего сухим полотенцем или одеждой.

Оцените состояние утопающего. Если сознания нет – проверьте 
пульс нажатием двух пальцев на сонную артерию. Обратите 
внимание, не идет ли изо рта пена, дышит ли человек. Также важно, 
какого возраста перед вами пострадавший – многие реанимационные 
действия с детьми проводятся несколько иначе из-за их хрупкости 
и объемов. В любом случае – в сознании человек или нет – нужно 
удалить остатки воды из легких. Легких людей или детей можно 
положить животом на свое колено, как бы перегнув пополам, чтобы 
голова оказалась ниже груди. При невозможности это сделать, 
переверните человека лицом вниз и массажными сдавливающими 
движениями по спине снизу вверх удаляйте воду. Может пойти пена 
– белая или розовая, с примесью крови.

Если вода не выходит, можно попробовать надавить на корень 
языка пострадавшего, попытавшись вызвать рвоту, при этом хлопая 
человека по спине. Очистите рот и нос туда могут забиться ил, песок, и 
без удаления инородных предметов любая дальнейшая помощь будет 
бесполезной. С помощью пальцев или платка удалите возможные 
инородные тела из ротовой полости и носовых проходов. Вытяните 
язык утопающего, чтобы он не западал в горло и не перекрывал 
дыхание. После удаления воды и очистки рта и носа утопающего 
нужно перевернуть на спину, под шею положить валик. Если дыхание 
не вернулось, и пульс не появился, значит, головной мозг сейчас 
находится без питания и человек в состоянии клинической смерти. В 
течение ближайших 6 минут еще можно вернуть утопающего к жизни, 
после мозг умирает, даже если приехавшая скорая сможет завести 
сердце. Поэтому реанимацию нужно проводить как можно быстрее 
и не останавливаться ни на минуту до возвращения собственного 
дыхания и пульса у утопающего. Иногда этого не происходит и 
приходится проводить реанимацию вплоть до приезда медиков. 

Нанесите прекардиальный удар. Начинают реанимацию 
именно с него. Таким ударом пытаются завести сердце. Для этого 
визуально разделите грудину на три части. В нижнюю треть нанесите 
короткий удар кулаком в центр. Силу нужно соизмерять с возрастом 

и комплекцией пострадавшего – хрупкого человека лишь слегка 
стукают, для массивного и крепкого потребуется больше усилий. 
Детям до 10 лет прекардиальный удар наносить нельзя.

После удара проверьте пульс на сонной артерии. Если он не 
появился, переходите к следующему этапу. Проведите сердечно-
легочную реанимацию. Действия будут зависеть от того, сколько 
спасателей. Если вас хотя бы двое, то один может выполнять 
компрессии груди, а другой – делать искусственное дыхание. Одному 
делать и то, и другое очень сложно, и человек быстро устает.

Если вы один, то на 2 вдоха подряд выполняется 15 компрессий, 
и затем все повторяется. Но если вы очень устали, и скорую ждать 
еще долго, допустимо проводить только сердечную реанимацию, без 
вдохов.

Когда вы вдвоем, один спасатель делает вдохи пострадавшему, а 
второй компрессии. Можно меняться местами. На 1 вдох приходится 
5 компрессий. Все действия также делаются подряд без остановок, 
по кругу. 

Начните искусственное дыхание. Встаньте слева от утопающего 
на колени. Зажмите пострадавшему нос пальцами, откройте рот, 
потянув за нижнюю челюсть. Если не получилось, вдохи можно 
делать в нос, зафиксировав челюсть.

Вдохните воздух, плотно прижмите свой рот ко рту или носу 
утопающего и выполните выдох. Можете воспользоваться неплотной 
салфеткой, закрыв рот или нос пострадавшего. Если вы все 
сделали правильно, грудная клетка приподнимется. Если этого не 
произошло, значит, воздух выходит через неплотно зажатый нос, 
или вы слабо прижались к пострадавшему ртом. В зависимости 
от того, сколько спасателей, сделайте 1 или 2 вдоха. После вдоха 
нужно будет произвести серию компрессий – сильных нажатий на 
грудь. Визуально снова разделите грудину на три части, нащупайте 
мечевидный отросток в центре нижней трети груди – то место, где 
сходятся ребра. Ниже этого участка пальцы «проваливаются» в 
мягкий живот. Отложите расстояние вверх примерно в три пальца. 
Поставьте на это место ладони одну поверх другой. Давить на грудь 
вы будете основанием ладони. Выгните кисти немного наверх, чтобы 
пальцы не касались ребер, а были над телом пострадавшего. Руки 
держите прямо, не сгибайте локти.

Начните давить – грудина должна прогибаться под руками на 4 - 5 
см у взрослого человека. Давить на грудь ребенка можно одной рукой 
или даже одним большим пальцем, если перед вами младенец. У 
детей грудина должна смещаться не более чем на 2 см.

Частота давлений около 60 - 80 в минуту, можете считать вслух. 
Надавливания должны быть без остановок, подряд. Сделайте 
нужное количество компрессий: 15, если вы один, или 5, если у вас 
есть напарник. После снова совершите вдох, и опять повторите 
компрессии.

Нельзя останавливать реанимацию, пока не приедет скорая или 
человек на сможет дышать сам. Если вы совсем выбились из сил, 
делайте только компрессии, пропуская вдохи. 

Помните, что даже если у вас нет опыта оказания первой 
помощи утопающему, проводите реанимацию  до приезда скорой 
медицинской помощи, действуйте до конца, так как жизнь человека 
бесценна.

Оказание первой помощи утопающему
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