
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Башинову Марию, 

Архипову Ангелину, 

Кореневу Алину, 

Бухарова Валерия,  

Глухова Сергея, 

 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 

 

Наши именинники: 

Ноябрь,  2021 год 

Выпуск № 11 

2021 год. 

Ноябрь  

Наши именинники. 

 1 

Рубрика в помощь семь-

ям: «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

 2 

Наши мероприятия: 

День правовой помощи 

 3 

Курсы  повышения  квали-

фикации специалистов 

 4 

  
В следующем номере.  5 

  

В этом выпуске: 

Ноябрь! 
Устал от одиночества ноябрь,  

В своей печали всеми нелюбимый, 
Ветрами и судьбой всегда гонимый,  
Как брошенный командою корабль. 

  

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 11 2021 год.  

                                      
                    Тема: " ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!" 

 
 Это нужно знать: 
         В период ледостава лед на водоемах непрочен и хрупок, имеет разную толщи-

ну. Выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди 

пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем са-

мым, подвергая себя и своих спутников опасности: 
    - Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в 

пресной воде. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произ-

растания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 
     - Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 

прочность льда белого цвета в 2 раза меньше, а самый ненадежный лед – серого, ма-

тово-белого цвета или с желтоватым оттенком. 
Если вы попали в беду 
Что делать если вы провалились в холодную воду. 
      - Не паникуйте. Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 
      - Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться в кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение по направлению течения. 
      - Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и 

другую ногу на лед. 
      - Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
      - Ползите в ту сторону, откуда пришли и где лед уже проверен на прочность. 
Если нужна ваша помощь 
       - Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
        - Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собой 

спасательное средство, осторожно двигаться по направлению к полынье. 
       - Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, брось-

те ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. 
      - Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из 

опасной зоны. 
      - Ползите в ту сторону, откуда пришли. 
       - Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь, снимите с него 

мокрую одежду, хорошо разотрите его тело (до покраснения кожи) смоченной в 

спирте или водку суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
      На реке установился непрочный лед. Во избежание несчастных случаев на водое-

мах, зачастую уносящих жизни, не выходите и не выезжайте на лед. 
                              Будьте внимательны и осторожны! 

  

 

 

 

 



 

Наши мероприятия:  

   

16.11.2021 г. 

Специалисты отделения сопровождения 

замещающих семей по Ленинскому 

району ОГКУ СО "Социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Иркутска" 

приступили к обучению по курсам 

повышения квалификации: по 

программе "Организация работы 

отделений сопровождения замещающих 

семей". Данные курсы организованны 

День здоровья  

06.11.2021 года В ОГКУ СО «СРЦН г. 

Иркутска» проходит обучение очередная 

группа Школы приемных родителей. В 

рамках педагогического блока кандидатам 

в приемные родители было рассказано об 

основах воспитания ребенка, формах 

поощрения и методах решения 

конфликтов. 

19.11.2021 г. В рамках проведения дня 

правовой помощи для детей из 

замещающих семей Ленинского 

района и воспитанниц отделения 

реабилитации несовершеннолетних 

мам с детьми проведено занятие по 

финансовой грамотности. Во время 

занятия несовершеннолетние узнали о 

видах финансового мошенничества и 

как не стать жертвой мошенников. 
 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 11  2021  год.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Декабрь 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

«Не оставляйте детей без присмотра»  

Наши мероприятия: 

Поздравление ребят с Новым годом 

 

Номер подготовил специалист по социальной 

работе ОСЗС Федорова Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 



 
 


