«Позитивный Instagram» подключается к акции «Безопасность детства»
В среду (29 января 2020 года) на базе ГБУДО «Ивановский областной
центр развития дополнительного образования детей» в рамках зимнего этапа
акции «Безопасность детства» и проекта «Позитивный Instagram» состоялась
веб-конференция с участием активистов Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области.
Детский омбудсмен Татьяна Петровна Океанская отметила, что
большинство муниципалитетов активно включились в работу по реализации
проекта «Позитивный Instagram» и объявила о старте акции «Безопасность
детства» в рамках проекта «Позитивный Instagram».
На веб-конференции главный государственный инспектор по маломерным
судам Роман Анатольевич Степанов рассказал об основных правилах поведения
на льду; о том, что делать, если провалился под лед. Главный государственный
инспектор предостерег несовершеннолетних от необдуманных действий и
посоветовал по возможности обходить водоемы, не подвергать себя излишней
опасности и без острой необходимости не выходить на лед.
В связи с трагическими случаями, произошедшими в регионе, было
принято решение вести просветительскую работу среди подростков с
использованием социальной сети Instagram, а именно: размещать в аккаунтах
Детских муниципальных советов в муниципалитетах информацию по
безопасности.
Специалист службы Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской
области Наталья Александровна Чекмарёва представила график тематических
блоков акции «Безопасность детства» и проекта «Позитивный Instagram».
Следующие темы будут посвящены экстренному номеру 112; пожарной
безопасности; профилактике инфекционных заболеваний; правилам поведения
при встрече с бродячей собакой или сворой собак на улице.
Начинание поддержал Роман Анатольевич Степанов, отметив, что
подобный канал распространения информации позволит охватить молодежную
аудиторию всего региона.

Для сведения
Правила поведения на льду:
- запрещено выходить на тонкий, неокрепший лед;
- нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь);

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
- при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут;
- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг
от друга (5-6 метров);
- если есть рюкзак, необходимо повесить его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
Если вы провалились под лед:
- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с
головой;
- если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед;
- старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед,
наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их
расставив;
- выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту
сторону, откуда шли.

