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3 июля – День ГАИ (ГИБДД) МВД Российской Федерации

Уважаемые сотрудники государственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поток автомобильного транспорта на дорогах области высок. В условиях интенсивного 

движения передсотрудниками ГИБДД стоит задача обеспечить безопасность водителей и 
пешеходов, предотвратить аварию, задержать нарушителя. 

Вы первыми прибываете на место происшествия и действуете грамотно, оперативно, 
проявляя мужество и выдержку. И сегодня, в свой профессиональный праздник, многие из 
вас – на своем посту, выполняютслужебный долг. 

Желаю вам здоровья, благополучия испокойной обстановки на дорогах!

С.Грачев, председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

         Администрация Городского округа 
         Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     22.06.2020                                                                                              №  384-п

О внесении изменений в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области от 27 декабря 2012 № 61/311-5 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков при проведении выборов (референдумов) на 
территории Оренбургской области», решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаров-
ский от 27.03.2015 г.  № 57/3 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов, образуемых на 
территории муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области для проведения выборов 
депутатов представительного органа местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п «Об образовании на территории 
муниципального образования ЗАТО Комаровский избирательных участков», изложив список избирательных 
участков, образуемых на территории муниципального образования «Городской округ Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.          

2. Опубликовать список избирательных участков Городского округа Закрытое административно-территори-
альное образование Комаровский Оренбургской области в газете «Информационный Вестник ЗАТО». 

3. Постановление администрации от 26.04.2019 № 141-п «О внесении изменений постановление админи-
страции от 15.03.2016 № 51-п» считать утратившим силу.

4.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаров-
ский.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее подведения итогов 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

   В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                 

Приложение
к постановлению  администрации

ГО ЗАТО Комаровский
от  22.06. 2020  № 384-п

СПИСОК
избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования 

«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области»

Избирательный участок № 495
Центр избирательного участка  –  здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Комаровская средняя общеобразовательная школа,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят: 
жилые здания:
ул. Южная, дома № 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41;
ул. Комарова, дом № 7;
административное здание по ул. Южная, дом 38 (адрес регистрации избирателей, зарегистрированных по 

месту дислокации воинских частей, расположенных на территории ЗАТО Комаровский).
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, тел. 

2-03-24.

Избирательный участок № 497
Центр избирательного участка  –  здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Комаровская средняя общеобразовательная школа,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания:
ул. Южная, дома № 16,17,18,19,20,21,22,23;
ул. Комарова, дома № 2, 4,5,6,11,12,13,14,16,18.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, тел. 

2-93-16.

Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции безопасности
 дорожного движения!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны общественного порядка. Еже-

дневно вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта, делаете все 
возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попавшим в беду 
на дороге.

Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности 
службу, вы проявляете высокий профессионализм и мужество.

Желаем всем вам новых успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благо-
получия! Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как можно реже 
будут отмечены чрезвычайными ситуациями.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
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Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
Тепловой и солнечный удар: причины возникновения, симптомы и признаки, 

меры первой помощи
Тепловой удар – это опасное для жизни состояние, которое возникает при воздей-

ствии на тело человека повышенной температуры, в условиях повышенной влажно-
сти, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма. Чаще всего 
тепловой удар развивается при тяжелой физической работе в условиях повышенной 
температуры и влажности окружающей среды. Реже  тепловой удар возникает из-за 
длительного нахождения в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами.

Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обра-
титься за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его ос-
ложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть). 

Причины возникновения теплового удара:
1. Основной причиной теплового удара является воздействие на организм высокой 

температуры в условиях высокой влажности окружающей среды. 
2. Также тепловой удар может возникнуть в результате ношения теплой и синтетиче-

ской одежды, которая мешает телу выделять тепло.
3. Чрезмерное употребление алкоголя может стать причиной развития теплового 

удара, т.к. алкоголь нарушает терморегуляцию.
4. Жаркая погода. Если вы не привыкли к действию на организм высоких темпера-

тур, ограничьте вашу физическую активность, по крайней мере, на пару дней в случае, 
когда произошла резкая смена температурного режима.Тяжелая физическая нагрузка 
под открытым солнцем является серьезным фактором риска развития теплового уда-
ра.

5. Некоторые лекарственные средства также повышают риск получения теплового 
удара. К средствам, повышающим риск теплового удара, относятся: вазоконстрикторы, 
диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства. 

У каких людей наиболее высок риск развития теплового удара? 
Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, ввиду их 

физиологических особенностей, подвержены большему риску получения теплового 
удара, чем остальные.  Наибольшему риску теплового удара подвержены:

• Дети и лица пожилого возраста. У новорожденных терморегуляционные процессы 
развиты не в полной мере, поэтому у них возрастает риск получения теплового удара. . 
У пожилых людей, терморегуляция с возрастом ослабевает, что тоже приводит к повы-
шению риска получения теплового удара. Также к группе риска получения теплового 
удара относятся беременные женщины. 

• Генетическая предрасположенность. Некоторые  исследователи считают, что суще-
ствуют люди с генетическими особенностями организма, которые повышают риск воз-
никновения теплового удара (врожденное отсутствие потовых желез, муковисцидоз).  

Симптомы и признаки теплового удара:
Основные симптомы и признаки теплового удара это: 
• Высокая температура тела (40 С и выше) является главным признаком теплового 

удара.
• При тепловом ударе часто появляется жажда.
• Отсутствие потоотделения. При тепловом ударе, вызванном жаркой погодой, кожа 

становится горячей и сухой на ощупь. А при тепловом ударе, вызванном напряженной 
физической работой, кожа обычно влажная, липкая.

• При тепловом ударе кожа зачастую краснеет.
• Учащенное дыхание также является частым признаком теплового удара.
• При тепловом ударе резко повышается частота сердечных сокращений.
• Так же при тепловом ударе может развиться пульсирующая головная боль.
• Реже при тепловом ударе возникают такие симптомы, как: судороги, галлюцинации, 

потеря сознания.
При воздействии на организм человека высокой температуры могут развиться те-

пловые судороги. Тепловые судороги являются предвестниками теплового удара. Пер-
выми признаками тепловых судорог являются: обильное потоотделение, усталость, 
жажда, мышечные судороги в области живота, в ногах и руках. Для предотвращения 
первых признаков теплового удара, таких как мышечные судороги, рекомендуется 
пить больше жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, работать в хорошо 
проветриваемом или кондиционированном помещении.

Осложнения теплового удара
В результате теплового удара может развиться такое осложнение, как шок. Первыми 

признаками шока при тепловом ударе являются: слабый пульс (снижение артериаль-
ного давления), посинение губ и ногтей, кожа становится холодной и влажной, потеря 
сознания. Все эти изменения в организме ведут к развитию отека внутренних органов 
и мозга. Отек в свою очередь ведет к необратимым повреждениям внутренних орга-
нов и мозга и смерти.

Первая помощь при тепловом ударе в домашних условиях:
Если вы почувствовали первые симптомы теплового удара, немедленно вызовите 

скорую помощь. Если у вас нет возможности вызвать неотложную медицинскую по-
мощь, следует предпринять следующие меры:

1. Если вы почувствовали первые симптомы теплового удара и находитесь на улице, 
немедленно зайдите в прохладное кондиционированное помещение. Такими помеще-
ниями могут быть торговый центр, кинотеатр и т.д.

2. Снимите тесную одежду, развяжите галстук, снимите обувь.
3. В случае теплового удара обернитесь влажной простыней или включите вентиля-

тор.
4. Если есть возможность, примите прохладный душ или ванну.
5. Тепловой удар возникает не только в результате обезвоживания, но и в результате 

потери солей с потом. Поэтому при тепловом ударе рекомендуется выпить 1 литр воды 
с добавлением 2 чайных ложек соли.

6. При тепловом ударе ни в коем случае не пейте алкогольные напитки и напитки с 
высоким содержанием кофеина (чай, кофе, капучино), т.к. эти напитки нарушают тер-
морегуляцию организма.

7. Так же для снижения температуры тела можно приложить к области шеи, спины, 
подмышек и паха мешочки со льдом.

Тепловой удар – это очень серьезное состояние, но с помощью простых мер вы мо-
жете легко предотвратить его.

1. Носите лёгкую одежду из натуральных материалов (лён, хлопок), это позволит из-
бежать развитие теплового удара.

2. При возможности, установите в доме кондиционер.
3. Пейте больше жидкости, особенно в теплое время года, это снизит риск развития 

теплового удара.
4. Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, обязательно про-

консультируйтесь с врачом.
5. Никогда не оставляйте машину на солнце. Если всё же это случилось, не сидите в 

раскаленной машине больше 10 минут.
6. Избегайте тяжелой физической нагрузки в жаркое время года. Во время выпол-

нения работы время от времени делайте перерывы на отдых, пейте больше жидкости. 
7. Следите за детьми и не разрешайте им играть в жаркую погоду под открытым солн-

цем.

М.В. Казаков, главный специалист по ГО и ЧС


