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БЕЗОПАСНЫЙ ТОБОЛЬСК
10ИЮЛЯ 2017 № 2 Г О Р О Д С К О Й  М О Л О Д Ё Ж Н Ы Й  П Р Е С С - Ц Е Н Т Р KDMT0B.R0 12+

ВОТ И НАСТУПИЛА ЛЕТНЯЯ ПОРА, КОГДА ВСЕ СТРЕМЯТСЯ ЗА НОВЫМИ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ЗА ГОРОД, НА ДАЧУ, В ЛЕС, К РЕКЕ. ЛЕТО НЕ ТОЛЬКО СОГРЕВАЕТ НАС СВОИМ 
ТЕПЛОМ, НО И ТАИТ НЕМАЛО ОПАСНОСТЕЙ. О НИХ МЫ И ПОГОВОРИМ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ.

ОСТОРОЖНО, КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ!
О том, как избежать отравлений и кишечных инфек

ций, рассказывает заведующая сектором организаци
онно-методической работы Центра медицинской про
филактики ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской 
профилактики, спортивной медицины и лечебной физ
культуры» Ирина Александровна БЕТЕХТИНА.

Болит живот? Есть рвота или жидкий стул? Повысилась 
температура? Нет аппетита? Беспокоит слабость и вя
лость? Возможно у вас острая кишечная инфекция. Похо
же, что это ОКИ?!

ОКИ (острые кишечные инфекции) -  это группа инфек
ционных заболеваний (около 30 видов), вызванных различ
ными патогенными микроорганизмами (вирусы, простей
шие, бактерии), которые поражают желудочно-кишечный 
тракт.

Так почему у вас всё-таки ОКИ?
Возможно, вы:
- Ели немытые фрукты или овощи, ели немытыми рука

ми.
- Общались накануне с человеком, имеющим аналогич

ные симптомы.
- Не обратили внимания на «сроки жизни» продукта.
- Нарушили условия хранения продукта.
- Купались в жаркую погоду на мелководье и наглота

лись там воды.
Ну, вот... значит это ОКИ!
Что будем делать?
Немедленно идете к врачу! Нельзя понапрасну тратить 

время, особенно когда симптомы нарастают. Отсюда и все 
неприятности -  осложнения в виде дегидратации (дефи
цит жидкости в организме), кишечного кровотечения, пер
форации кишечника, перитонита, острой кишечной непро
ходимости -  об этих грозных осложнениях должен думать

каждый!
СРОЧНАЯ госпитализация нужна:
- Когда не прекращается понос и рвота, падает артери

альное давление.
- Когда прогрессирует боль в животе и появилась кровь 

в стуле.
- Когда температура выше 39-40 градусов С.
Что запрещено делать:
Многие пациенты пытаются лечиться самостоятельно. 

Категорически запрещено следующее:
- Приём всех видов антибиотиков. Лечение антибиотика

ми должно начинаться только после того, как известен вид 
возбудителя и определена его чувствительность.

- Приём обезболивающих препаратов. Это лечение мо
жет усыпить бдительность при развитии кишечного кровот
ечения и перфорации.

- Самостоятельно принимать препараты для предотвра
щения поноса. Это лечение ведёт к фиксации токсинов в 
кишечнике, и состояние пациента будет ухудшаться.

- Запрещается проводить лечение с помощью любых 
видов клизм.

- Ни в коем случае не нужно греть живот, это ухудшает 
состояние. Лучше положить на живот холод, но только на 
короткое время, так как такое лечение может способство
вать простуде лимфатических образований кишечника.

Основы профилактики:
- Тщательно соблюдать правила гигиены, мыть руки.
- Не пить сырую воду.
- Мыть фрукты и овощи только в проточной чистой воде.
- Не употреблять сомнительных продуктов «сроковой» 

годности.
-Хранить все скоропортящиеся продукты только в холо

дильнике.
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Если Вас укусил клещ, немедленно обратитесь за помощью к врачу

Не срывайте ветки

Осмотреть все тело

Расчесать волосы мелкой расческой

Активнее всего клещи ведут себя 
при температуре воздуха около +20 С 
и влажности 90-95%

КЛЕЩИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНОСЧИКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ТАКИХ КАК:

Энцефалит
воспаление головного мозга

Симптомы: недомогание, повышение температуры, 
тошнота, жидкий стул, головная боль, боль в области 
глаз и лба, светобоязнь, эпилептические припадки, 
нарушение сознания, вялость, при тяжелом течении - кома

Боррелиоз
инфекционное заболевание 
с поражением кожи, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
Симптомы: лихорадка, кольцевидная эритема диаметром 
до 20 см в месте укуса клеща, возможно появление 
сильного покраснения и на других участках кожи

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и Старайтесь не передвигаться 
среди низкорослого 
кустарника

о
После похода необходим о:
Проверить верхнюю одежду 
и нижнее белье

в клещей

Собираясь в поход в лес:

Обязательно надевайте головной убор

Носите длинные штаны, заправляя 
их в носки или ботинки - ноги 
должны быть полностью закрыты

Защита от лесного клеща
В мировой фауне насчитывается

Пик максимальной 
численности клещей - 
май июнь

Летом так и тянет на природу! Прогуляться в лесной 
прохладе, разжечь костерок, приготовить «печенку» 
или сосиски. Чтобы приятный отдых не стал трагеди
ей, нужно соблюдать ряд правил. О них рассказал Вя
чеслав Терехов, главный инспектор ФГКУ «8 ОФПС по 
Тюменской области»:

1. Не ходи в лес один!
2. Перед выходом в лес предупреди родных.
3. Возьми с собой средство от укусов насекомых, солн

цезащитный крем, питьевую воду, минимальный запас 
еды, нож, спички в сухой коробочке, часы, заряженный со
товый телефон, свисток, отражатель.

4. Для похода в лес одежда и обувь должны быть удоб
ной и соответствовать погодным условиям.

Лучше, если одежда будет яркого цвета, на нее можно 
наклеить светоотражающие полоски.

6. Не уходи далеко от протоптанных троп.
7. Если кто-то потерялся, сразу вызывайте спасателей.
8. С уважением относись к обитателям леса: не шуми, 

не ломай ветви деревьев, не пугай диких животных.
9. Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную 

посуду. Пожар в лесу может возникнуть даже от брошен
ной стекляшки.

Если ты заблудился:
1. Если есть возможность, немедленно свяжись со 

специалистами Единой службы спасения по телефону 101 
или 01.

2. Не паникуй. Остановись и подумай -  откуда пришёл, 
не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные звуки: работающий трактор 
(слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), проходящий по
езд (до 10 км). Трубы на крышах можно увидеть за 3 км, 
заводские трубы -  за 6 км, колокольни и башни -  за 15 км. 
При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего выхо
дить к воде и двигаться вниз по течению. Ручей обязатель
но выведет к реке, река -  к людям.

3.Не кричи -  охрипнешь. Если ты пытаешься, например, 
докричаться или догудеться до потерявшегося, жди его на 
одном месте подолгу.

5. Разведи костёр, пой песни - по дыму и голосу найти 
человека легче.

6. Если ты принял решение искать дорогу, старайся не 
петлять, ориентируйся по солнцу, хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, железную дорогу, газо
провод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдешь к 
людям, пусть и не там, где предполагал.
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Окончание. Начало на 2 стр.
7. Подавать сигналы можно ударами палки о деревья, 

звук от них далеко расходится по лесу.
Виды костров
Развести костёр дело непростое. Если не делал этого 

никогда, с первого раза может и не получиться. Бумага тух
нет, дрова не разгораются, кучка веток рассыпается. Суще
ствует несколько основных видов костра.

«Шалаш». Дрова укладываются в виде шалаша или до
мика. Между поленьями внизу помещают растопку. Костёр 
такого типа удобен для приготовления пищи и ночного ос
вещения, но для него требуется много дров.

«Колодец» представляет собой костёр четырёхуголь
ной формы, он складывается в виде сруба. Лучше всего 
использовать короткие и толстые поленья. Внутреннюю 
часть заполняют мелкими дровами.

«Таёжный костёр» имеет простую конструкцию. Для

него необходимо одно длинное бревно, на которое под 
острым углом с напуском необходимо уложить 3-4 бревна. 
Его разводят для обогрева при ночёвке на открытом воз
духе.

«Нодья». Костёр готовится из сухостойных стволов де
ревьев преимущественно хвойных, крупных брёвен с дли
ной до 3-х метров, диаметром более 30 см. Чтобы такое 
дерево быстро загорелось, необходимо по всей длине 
бревна сделать заструги, но стружку до конца не снимать.

Для костра нужно выбрать укрытое от ветра и дождя ме
сто, удалённое от палаток, водоёмов и корней деревьев. 
Для быстрого разжигания необходима растопка-легковос
пламеняющиеся материалы: сухой мох, камыш, смолистые 
щепки, кора хвойных деревьев или специальные жидкости 
на основе парафинов.

МОЛОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В преддверии Дня молодежи в Тобольске активисты 

молодежных организаций на туристических маршру
тах города провели пятидневный марафон дорожной 
безопасности. Инициативные молодые люди вместе 
с автоинспекторами разработали манифест дорожной 
безопасности и собирали подписи в его поддержку 
на плакатах «Молодежь -  за безопасность дорожного 
движения».

Молодые жители города призвали сверстников стать 
образцом для подражания на дороге и продвигать в сво
ей среде идеи безопасности дорожного движения. Активи
сты обозначили приоритеты для молодежи: не управлять 
автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков, 
избегать быстрой езды, воздерживаться от агрессивно
го поведения на дороге, использовать защитные шлемы 
при управлении мотоциклом и велосипедом, пользоваться 
ремнями безопасности в автомобилях.

Все обращения и подписи, собранные во время мара
фона, в День молодежи были размещены на водонапор
ной башне, расположенной в черте тобольского Кремля и 
являющейся местом сбора инициативной молодежи горо
да.

Мотосоревнования для подростков
У подростков в возрасте от 16 до 18 лет появилась воз

можность принять участие в мотосоревнованиях, которые 
организуют и проводят совмествно сотрудники отдела 
ГИБДД и тобольская автошкола ВОА.

Успешно пройдя теоретический и практический этапы, 
ребята могут получить сертификаты на обучение в ав
тошколе на категорию «А».

Мотосоревнования проходят в последнюю среду каждо
го месяца, начало в 10-00 часов. Место проведения: то
больская автошкола ВОА, г.Тобольск, ул.Ремезова, 101а.

Для участия необходим только паспорт! Заявки на уча
стие можно оставить по телефону 8(3456)255462 или на
править на адрес электронной почты gibdd.tob72@mail.ru.

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

ejoii ас н о е т  ь  

ю р о ж и  о /  о

звижения!
родите.

mailto:gibdd.tob72@mail.ru
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...когда не заплываешь за буйки.

Безопасность -  это...

.не использовать опасные гаджеты .

Безопасность -  это...

...знать, какие грибы нельзя есть.

Безопасность это...

...когда не рискуешь жизнью ради лайков.
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...соблюдать правила разведения костров.

Безопасность-это

.носить светоотражатели.

Безопасность — это...

.не стоять под деревом во время грозы.

Безопасность-это.

..смотреть под ноги.

Безопасность это...
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ВИЧ И СПИД. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

г  \ 1 JL В Тюменской обдаст^
выявлено ВЙЧ-полЬжительных!

з а  201 6  г о д  
з а  201 5  г о д
за все время регистрации

мужчин 1107(58,8%) 1 женщин 775 (41,2%)

мужчин 1032 (59,3%) женщин 709 (40,7%)

мужчин 12003(60,7%) I  женщин 7765 (39,3%)

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает 
разные клетки организма человека и в первую оче
редь иммунной системы. Он нарушает способность 
организма сопротивляться любым инфекциям. Люди, 
заражённые ВИЧ, называются ВИЧ-инфицированны
ми.

ВИЧ передаётся:
При незащищённых сексуальных контактах;
При совместном или повторном использовании несте

рильного инструмента для инъекций при введении внутри
венных наркотиков (шприцы, иглы);

При использовании нестерильного инструментария для 
татуировок или пирсинга;

При использовании чужих бритвенных принадлежно
стей, зубных щёток, инструментов для маникюра и педикю
ра, на которых есть остатки крови;

От ВИЧ-инфицированной матери ребёнку (при бере
менности, во время родов, кормлении грудью).

ВИЧ не передаётся:
При рукопожатии, объятиях и поцелуях;
При принятии пищи и пользовании общей посудой, по

лотенцами и постельным бельём;
Кашле и чихании (т.е. воздушно-капельным путём);
Нахождении в одном помещении, купании в бассейне с 

ВИЧ-инфицированным;
Через укусы насекомых и животных.
ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом -  это не одно 

и тоже. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа 
может пройти несколько лет. СПИД -  последняя стадия 
ВИЧ-инфекции (синдром приобретённого иммуннодефи- 
цита).

На сегодняшний день разработана терапия, которая не 
позволяет вирусу размножаться в организме. Она называ
ется APB-терапия (антиретровирусная терапия).

Хотите узнать свой ВИЧ-статус? Сдайте анализ кро
ви (тест) на ВИЧ.

Обращайтесь по адресу: г.Тобольск, ул.Красноар
мейская, 4/1, Центр профилактики и борьбы со СПИД. 
Тел.: 24-41-19; 26-40-82.

По состоянию на 01.01.2017 года в Тюменской области 
кумулятивно (всего с начала регистрации заболевания) за
регистрировано 19 768 случаев ВИЧ-инфекции.

За 12 месяцев 2016 года в области зарегистрировано 1 
882 случая ВИЧ-инфекции. Темп прироста составил +6,0% 
(в 2015 году +8,6%).

По итогам 12 месяцев 2016 года поражённость населе
ния (процент живущих ВИЧ-инфицированных) в области 
составила 1,0%. Первые три места с максимальными по
казателями регистрации ВИЧ-инфекции в 2016 году заня
ли: город Тобольск, Ялуторовский район, Вагайский район. 
На данных территориях показатели превышают среднеоб
ластной.

В 2016 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицирован
ных женщины составили775 (41,2%,), мужчины-1107(58,8%). 
При внутривенном немедицинском употреблении пси
хоактивных веществ заразилось 569 человек -  30,2%.

Среди взрослого населения наиболее поражённым воз
растом является молодёжь от 25 до 39 лет.

50 % жителей Тюменской области заражаются ВИЧ-ин
фекцией половым путём.

{По данным Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД).
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