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Учебный год: соблюдаем безопасность
Первого сентября дети снова пой

дут в школу. Их путь из дома в об
разовательное учреждение будет 
сопряжен с переходом дорог, пере
движением на общественном транс
порте, движением по тротуарам и 
обочине, зачастую без сопровожде
ния взрослых.

Госавтоинспекция призывает всех 
водителей быть более внимательными 
и дисциплинированными, особенно на 
участках вблизи образовательных уч
реждений, на дворовых территориях. 
Помните, ребенок вблизи проезжей ча
сти - сигнал опасности. Водитель должен 
сбавить скорость и быть готовым оста
новиться. От действий водителя зависит 
жизнь и здоровье детей.

Также, ГИБДД напоминает родителям 
о том, что главным учителем безопас
ного поведения на дороге для ребенка 
являются именно взрослые, следует объ
яснить ребенку, что не нужно спешить, 
не бежать при переходе улицы. Пре
жде чем сделать шаг на проезжую часть, 
даже на зеленый сигнал светофора, оста
новиться и посмотреть по сторонам, что
бы убедиться в безопасности перехода.

Выходя из автобуса, прежде чем пере
ходить улицу, дождаться, когда транс
порт отъедет, тогда обзор улицы не бу
дет ограничен. Не разговаривать при 
переходе через дорогу ни с попутчика
ми, ни по телефону. Выходить из машины 
только со стороны тротуара или обочи
ны, в автомобиле всегда пристегиваться 
ремнями безопасности. Воспитывайте у 
ребенка умение быть бдительным и вни
мательным на улице.

Уважаемые взрослые!
Никогда не нарушайте правила дорож

ного движения, особенно в присутствии 
детей. Помните, нарушая правила, вы как 
бы негласно разрешаете нарушать их сво
им детям. Не оставайтесь безучастным к 
нарушениям правил дорожного движе
ния детьми. Возможно, именно ваше во
время сделанное замечание спасет жизнь 
или сохранит здоровье ребенку.

В сумерках и плохую погоду водите
ли могут не заметить пешехода, поэтому 
следует надевать яркую одежду, а лучше 
иметь на ней световозвращающие эле
менты.

Кроме того, сотрудники Госавтоин
спекции призывают родителей пройти 
вместе с детьми безопасный путь "Дом -  
школа - дом". Необходимо сопровождать 
ребенка в школу до тех пор, пока он сам 
не научится переходить дорогу по пра
вилам и у него не сформируется умение 
ориентироваться в сложной обстановке.

СПРАВКА: С  начала 2020 
года на дорогах Иволгинско- 
го района зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних. В 8 
ДТП ранено 8 - несовершенно
летних. По видам Д Т П : 1- на

езд на животное, 3 столкновения, 2 наез
да на пешехода, 1 наезд на велосипедиста, 
1 наезд на препятствие.

Юлия БИТУХЕЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по 
Иволгинскому району.

Системы фотовидеофиксации снижают 
число происшествий на дорогах

Развитие системы ав
томатической фотовидео
фиксации, как инструмента 
контроля безопасности на 
дорогах: ключевые дости
жения.

В Республике Бурятия, как 
и в других регионах Россий
ской Федерации, активно 
реализуются мероприятия 
национальных проектов и, 
в частности, национального 
проекта «Автодороги». В его 
состав входит региональный 
проект «Безопасность дорож
ного движения (Республика 
Бурятия)», который содержит 
мероприятия, связанные с 
обеспечением развития и 
функционирования камер ав- 
тематической фиксации.

Система автоматической 
фотовидеофиксации нару
шений правил дорожного 
движения часто подвергает
ся критике из-за того, что ее 
изначальная цель - обеспе
чение безопасного дорожно
го движения - для многих не 
так очевидна, как очевидна 
финансовая составляющая в 
виде уплаты штрафов.

С деньгами при этом в 
целом все ясно: в 2019 году 
при помощи камер было вы
писано 227 тысяч штрафных 
квитанций, из них 69,07% - за 
превышение скорости. Оче
видно, что значительная доля 
штрафов выписана за превы
шение на 20-40 км/ч, а значит, 
если предположить, что все 
водители оплатили штраф 
быстро, с полагающейся по 
закону скидкой, то получа
ется, что прибыль от камер 
может составить минимум 
150 млн. рублей - серьезная 
величина!

Но финансовая сторона 
в данном случае не может 
являться основной. По ин
формации Госавтоинспек-

ции МВД России по РБ, про
водимый на постоянной 
основе анализ применения 
комплексов свидетельствует 
о том, что в местах их функ
ционирования отмечается 
снижение общего количе
ства происшествий и тяжести 
их последствий. Ежегодно с 
их помощью ликвидируются 
места концентрации дорож
но-транспортных происше
ствий, дороги становятся без
опасней для человека.

Так, например, подсчитано, 
что в 2019 году в Республике 
Бурятия в местах использо
вания стационарных камер 
количество дорожно-транс
портных происшествий сни
зилось на 14,7%; число погиб
ших - на 60%, а число граждан, 
получивших травмы, - на 18%. 
На автомобильных дорогах г. 
Улан-Удэ зафиксировано сни
жение количества дорожно
транспортных происшествий 
на 22,2%.

Контроль скорости - очень 
важная функция камер, но 
не единственная. Также они 
могут следить за тем, чтобы 
водители не нарушали раз
метку, не выезжали на выде
ленные полосы, не заезжали 
за стоп-линию перед свето
фором и т.п.

Новое слово техники - 
стационарные комплексы, 
которые фиксируют только 
нарушения правил остановки 
и стоянки - это особенно важ
но в центре и на нешироких 
улицах, где остановка в непо
ложенном месте может спро
воцировать затор. В перспек
тиве новые системы смогут 
выявлять водителей, которые 
разговаривают за рулем по те
лефону, непристегнутые рем
ни безопасности, отсутствие 
шлема у мотоциклистов, не
предоставление преимуще

ства велосипедистам и тд.
Одновременно в городе 

Улан-Удэ значительно увели
чилось число видеокамер, 
которые фиксируют факты 
создания помех для пеше
ходов на пешеходных пере
ходах, в ближайшее время 
планируется установить до
полнительно еще пять таких 
комплексов.

Понятно, что свою главную 
задачу - повышение безопас
ности на дорогах - камеры 
видеофиксации могут вы
полнять только в том случае, 
если водители осведомлены 
об их наличии. На эту про
блему обратил внимание и 
Президент России Владимир 
Путин. На одном из заседа
ния Госсовета, которое было 
посвящено безопасности 
дорожного движения, глава 
государства дал указание 
обозначать на дороге все ка
меры - не только стационар
ные, но и передвижные. По 
словам президента, камеры 
должны стимулировать во
дителей соблюдать правила, 
а не увеличивать собирае
мость штрафов.

На сегодняшний день в ре
спублике функционируют 213 
комплексов, их координаты 
опубликованы в автоматизи
рованной информационной 
системе Геопортал Республики 
Бурятия и сейчас уже учтены 
навигаторами - что, возможно, 
даже важнее расстановки зна
ков на местности.

Реализация каждого ме
роприятия национальных 
проектов имеет целью спо
собствование достижению 
общественно значимого 
эффекта. Несомненно, что 
обеспечение безопасности 
жителей Республики Бурятия 
на автомобильных дорогах 
является таковым.

Как уберечься от бешенства
24 августа в с.Гурульба во дворе частно

го дома лиса напала на домашнюю собаку. 
Труп лисы направили в Бурятскую Респу
бликанскую научно-производственную 
ветеринарную лабораторию для исследо
вания на бешенство. 26 августа в Иволгин- 
ский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
поступил результат исследований, кото
рый свидетельствует об обнаружении 
антигена вируса бешенства у лисы.

ВИРУС В СЛЮНЕ
Напоминаем, что Иволгинский район с 

февраля 2020 года находится в угрожаемой 
зоне по бешенству. За текущий период это 
уже третий случай обнаружения больного 
бешенством дикого животного.

Бешенство -  это острое инфекционное 
заболевание животных и людей, вызывае
мое вирусом, при котором поражается цен
тральная нервная система. Болезнь всегда 
заканчивается смертельным исходом. Бе
шенством болеют практически все виды на
земных млекопитающих, в первую очередь 
- плотоядные животные (семейства собачьи, 
кошачьи, куньи, енотовые и др.).

Возбудитель бешенства -  специфический 
вирус, содержащийся в слюне больного жи
вотного. Заражение человека происходит 
при укусе или царапине и проникновении 
в рану слюны больного животного. Вирус в 
слюне появляется за 1-7 дней до первых кли

нических признаков заболевания. Поэтому 
заразиться бешенством можно и при укусе, 
нанесенном внешне здоровым животным. 
Заражение может произойти также в случае 
попадания слюны на слизистые оболочки 
глаз, носа, рта, поврежденные кожные по
кровы. Заразиться можно и при разделыва
нии туши больного животного, так как при 
этом часто появляются порезы пальцев рук.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?
Очень важно научить ребенка (его роди

телей) правильно оказать себе и окружаю
щим первую помощь при укусе.

Следует немедленно:
1) интенсивно, в течение 10-15 минут, про

мыть рану водой с мылом, которая смоет слю
ну животного. Глубокие раны рекомендуется 
промывать струей мыльной воды, например, с 
помощью шприца. Не нужно прижигать раны.

2) наложить на рану стерильную повязку.
Следует предупредить ребенка об опас

ности высасывания крови из раны ртом.
После этого в самые сжатые сроки надо 

обратиться в ближайший травматологиче
ский пункт или в любое медицинское учреж
дение (поликлинику, больницу, медицин
ский пункт). По возможности необходимо 
собрать максимум данных о покусавшем 
животном. Если животное домашнее и при
вито против бешенства, то необходимо взять 
с собой ветеринарную справку о сделанной

прививке или регистрационное удостовере
ние с отметкой о прививке.

Как вы поступите с животным, которое вас 
покусало? Очень важно указать, что одно
временно с обращением к врачу по поводу 
укуса необходимо принять меры в отноше
нии укусившего животного (его надо привя
зать, изолировать) и вызвать ветеринарного 
врача для консультации. За внешне здоро
выми домашними животными (собакой или 
кошкой) устанавливается ветеринарное на
блюдение, срок которого составляет 10 дней 
с момента укуса. Больное животное подле
жит усыплению. Спасти его невозможно.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
К сожалению, до настоящего времени 

человека, заболевшего бешенством, не уда
ется вылечить. В связи с этим именно про
филактика бешенства приобретает исклю
чительно важное значение в борьбе с этим 
заболеванием.

Какие существуют меры профилактики, 
если вас покусало животное? Прививки и 
по сегодняшний день остаются единствен
ным надежным средством защиты людей 
после укуса больным или заподозренным 
в заболевании бешенством животным. Они 
включают введение вакцины и при необхо
димости иммуноглобулина. Что нужно знать 
о профилактических прививках:

- если врач назначил прививки, то их нуж

но начать делать немедленно;
- пропускать очередную прививку ни в 

коем случае нельзя;
- курс прививок, назначенный врачом, 

нужно проделать полностью;
- человек, которому делают прививки, ни 

для кого не опасен;
- во время прививок в течение 6 месяцев 

после их окончания нельзя употреблять 
спиртных напитков, следует избегать пере
утомления, переохлаждения, перегрева.

ПОМНИТЕ!
Если вас укусило какое-либо животное 

—  немедленно обращайтесь в ближайшее 
медицинское учреждение.

Избегайте лишнего соприкосновения с дики
ми и безнадзорными домашними животными.

Своевременно сделанные прививки пре
дохранят вас от заболевания бешенством.

Прививки против бешенства животным 
проводятся в государственных ветеринар
ных учреждениях бесплатно.

В случае обнаружения странного, нети
пичного поведения животных срочно со
общите государственную ветеринарную 
службу Иволгинского района по телефонам 
83014021-8-24, 83014021-7-46 или по теле
фону горячей линии Управления ветерина
рии республики Бурятия: 8 (3012) 44-85-82.

Управление сельского хозяйства АМО 
«Иволгинский район».


