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Край безопасности
«Горячий сезон»: ответственность,
безопасность, внимательность к мелочам
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ

Лето – не только пора активного отдыха, каникул и долгожданных отпусков, но и период повышенной бдительности как самих граждан, так и сотрудников полиции.
Главное управление МВД России по Красноярскому краю подготовило полезные советы, следуя которым, вы избежите неприятностей и получите исключительно положительные эмоции.
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ПУТЕШЕСТВУЯ «НА КОЛЕСАХ»
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ:
 фонарик
 светоотражающий жилет
 стеклоочиститель
 защитные шторки для стекол
 домкрат
ВАЖНО!

Установите детское кресло за водительским сидением, отключите подушку безопасности, и в случае столкновения малыш не получит тяжелые травмы от касания подушки.
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 Внимательно изучите место отдыха и выявите потенциально опасные участки (овраги, сточные каналы);
 прикрепите на изнаночную сторону одежды детей бирки, содержащие сведения о родителях или контактный телефон;
 периодически проверяйте заряд на сотовом телефоне ребенка;
 обучите малыша правилам поведения на воде: не заходить на глубокое место, не нырять в незнакомых
местах, не подплывать на судовой ход,
уметь привлечь к себе внимание, если
в водоеме почувствовал себя плохо;
напомните ребенку о том, что,
если он потеряется, нужно обратиться к сотрудникам полиции, представителям охраны.

ОТДЫХАЯ В ЛЕСУ

Лес - излюбленное место отдыха многих горожан. Но,
к сожалению, потеряться в зеленой зоне очень легко.
Обязательно возьмите с собой:
 соль
 спички
 топор или хотя бы нож
 теплую одежду
 еду с запасом
 сотовый телефон (даже если нет связи,
телефон экстренных служб 112 можно набрать практически повсюду). Хорошо бы
иметь спутниковый телефон или
GPS-трекер - они позволяют определить местоположение человека в
любых условиях.

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПОМОЩИ
 обратитесь в ближайший отдел полиции, либо
к сотруднику органов внутренних дел, которого вы
увидели на улице;
 позвоните с сотового телефона по номеру «102»;
 воспользуйтесь мобильным приложением МВД. Чтобы совершить экстренный
вызов, достаточно нажать одну кнопку.
Программа сама определит ваше местоположение и найдет ближайший отдел полиции;
 воспользуйтесь тревожной кнопкой вневедомственной охраны, которой оборудованы торговые магазины.

КОМПЕТЕНТНО
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ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ…

Нужно обозначить
свое местоположение.
Разожгите костер - он отпугнет хищников и поможет привлечь внимание спасателей. Кстати, на тепло реагируют и беспилотники:
на экране аппарата отображается тепловое пятно,
даже если костер был недавно потушен. Если вы
услышали шум вертолета, выходите на открытое
место, дорогу, чтобы вас увидели, или быстро разожгите костер, подожгите пучок травы на дым спасатели обязательно
обратят внимание.

И. о. начальника ООДПДН ГУ
МВД России по краю Людмила
Добровольская:
- Уважаемые родители, вам необходимо быть бдительными как на улице, так и дома. Чтобы избежать несчастного случая, не оставляйте детей одних, отодвиньте от окон всю
мебель, по возможности открывайте
окна сверху, а не снизу. Не стоит также рассчитывать на защиту москитной
сетки: она не выдержит напор и вес
ребенка. Еще раз обратите внимание
на фиксаторы, которые не позволят
открыть окно более чем на несколько дюймов, либо выкрутите ручки с
окон в детской комнате и вставляйте
их только по необходимости.

ЗНАЙ НАШИХ!

Волшебница в погонах Екатерина Мороз
В подразделении по делам несовершеннолетних Екатерина
Мороз, психолог по образованию, работает почти год. Общительная, мягкая, отзывчивая,
она могла расположить к себе
кого угодно. Особенно легко у
Екатерины получалось находить
ключи к детским сердцам. Именно поэтому желание помогать
маленьким гражданам оказалось сильнее.

Покажите паспорт
В июле прошлого года инспектору ПДН МО
МВД России «Емельяновский» Екатерине Мороз стало известно, что по решению районного суда уроженка Кыргызстана должна
покинуть пределы России. Причина - отсутствие регистрации и гражданства РФ. Но…
У женщины на руках находился 6-месячный
ребенок. Появившись на свет в России, малыш автоматически получил двойное гражданство, благодаря чему имел полное право
остаться в поселке. Для матери это означало верную разлуку с сыном.
Если бы в эту историю не вмешалась до-

брая волшебница в погонах, то, скорее всего, женщину депортировали бы на родину,
а малыш стал бы сиротой при живой матери. Узнав о чужой беде, стажер на должности инспектора по делам несовершеннолетних Екатерина Мороз проявила редкое
участие и подала в суд ходатайство об изменении решения.
Судья прислушался к доводам сотрудницы полиции и разрешил матери и ребенку
вместе выехать из страны. Теперь оставалось дело за малым – в максимально короткие сроки собрать необходимые документы.
Для этого полицейские заручились поддержкой судебных приставов, УФМС края и диаспоры Кыргызстана.

Когда рабочий день
заканчивается в
четыре утра
О том, что страшнее разлуки с ребенком
нет ничего на свете, Екатерине и объяснять
не надо. У самой подрастает 11-летний сынишка Вадим. Но в сердце инспектора с понастоящему сибирской фамилией Мороз
столько тепла и участия, что этого с лихвой
хватает и ее подопечным. Сегодня таковых
более 30 человек.

Сегодня инспектор не может представить
себя в другой должности. Хотя признается:
бывает тяжело. Особенно когда рабочий день
заканчивается в четыре утра, а к восьми уже
надо быть на работе. А сколько душевных сил
требуется, чтобы забрать ребенка от мамаши-алкоголички? Когда это происходит, плачут все: дети, родители, инспекторы ПДН. К
счастью, на кого-то из мам такие меры действуют отрезвляюще. Сначала шок, а потом они задумываются, как вернуть ребенка. У некоторых это получается, как получилось у Тамары.

Брошенный малыш
Все началось с заявления в отдел полиции.
Женщина, которая его принесла, рассказала, что ее подруга регулярно прикладывается к рюмке, а на ребенка махнула рукой.
Сотрудники полиции немедленно прибыли
по указанному адресу, вошли в квартиру…
а там шаром покати: ни мебели, ни продуктов питания, ни игрушек, ни матери. Только
брошенный малыш посреди пьяной толпы.
Ребенка поместили в больницу.
- Когда у меня забрали сына, я две недели
сходила с ума, - утирая слезы, вспоминает
Тамара. - Но потом поверила Екатерине Ива-

Если бы в историю этой семьи не
вмешалась инспектор Екатерина
Мороз, то женщину депортировали
бы на родину, а малыш стал бы
сиротой при живой матери.

новне: если возьмусь за ум, мне вернут Серёженьку. Так и получилось.
Больше Тамара не притрагивается к алкоголю. Вместо этого она до вечера пропадает
на работе. Все для того, чтобы ее 2-летний
сыночек был сыт и одет. А если случаются
трудности, рассказывает Тамара, обращается за советом к Екатерине Мороз.
Инга БЕЛОУСОВА.

