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Не раGтеряться и пOмOчь
r' |осуг с пользой

ля воспитанников оqдоровите,льно[о
на базе Мостовскоrо РОЩЩ, прошли

встречи. В летние
возрастает риск дорожных аварий и

других несчастньж оIучаев с )лlастием детей:
ребята проводят Mнofo времени наулице,
вблизи дороь у водоёмов.

тельному вJlиянию.
Ребята посмотреJr и записи

с регистраторов погонь за
нарушителями, узнали про
приборы измерениrI скоро-
сти, а затем смогли сдеJIать
фотографии в слу>кебном
автомобиле.

В случае чрезвычайных си-
ryаций, которые моцп про-
изойти с lGDцдым в лю6lпо ми-
цrD/, как правило, здоровье и
)кизнь посградавшего зависят
от своевременно оl<шанной
ltс,lltrсlй Ilомоtци, З.r.l.tстуtо
её <эl<азывают обt,lчные про-
хожие или те, кто находит-
ся с ними рядом. !оке без

специа]ьного медицинского
образования кокдый чело-
век способен оказать пер-
вую помощь в соответствии
со своими возможностями.
В этот )ке день председа-
тель Мостовской районной
организации Белорусского
Общества lфасного Креста
Наталья lЪрпович показ;tла
ребятам, как помочь свое-
временно и правильно чеJIо-
вещ/, который находится без
сознания или не дышит.
Основной целью ма-

стер-класса по сердеч-
но-лёгочной реанимации
ст€tло обучение участников
навыt(ам оl(азания первой
помощи, а также дальнейшее
распространение пол)лен -
ных Энаний среди всех заин-

TepecoBaHHblx по принципу
(равный обlнает равного).
можно не сомневаться, что

поJDленные теоретические
и практичесl(ие знания по-
мог)л )дасгникам о6lнающих
тренингов не растеряться в
с.гlожной сиryации и всJцдае
необходимости оказать по-
мощьдругим.

Такх<е в рамках акции кНай-
ди в себе волонтёрал Наталья
Ьоргиевна рассказала вос-
питанникatм лагеря о направ-
лениях деятельности район-
ной организации, поделилась
историей образования IФас-
ного Креста и пригласила
ребят стать частt,ю командьl
- быть волонтёром.
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АннаМАКАР

Старший госавтоинспектор яснил, чем опасны наушниt(и
Александр Матвеев провёл при катании на роликах. На-
разъяснительную беседу о помнил ребятам о правилах
правилахдоро)кного дви>ке- собственной безопасности.
ния. Рассказал ребятам отом, Александр Иванович отметал,
l(at( правилtlно l]€сти себя H.r .l lcl llесrСlхtl/lим()(, l]illll|иxJlct,
гrроезlкей части, о правилах неуl(оснительно соблюдать
езды на велосипеде и элек- правила доро)(Ного дви)l(е-
тросамокате, а такя<е объ- ния и не поддаваться отрица-


