С начала 2017 года столичные спасатели спасли 12 человек из снежного плена
05.01.2017 04:14

Для многих наших соотечественников начало Нового года запомнилось с непогодой: в
большинстве регионов были закрыты междугородние трассы и ограничено движение.

В период с 1 по 4 января столичные спасатели приняли участие в эвакуации более чем
10 человек. За данный период было произведено 7 смс-рассылок: штормовые
предупреждения-3, закрытие трасс-4. Несмотря на неоднократные предупреждения и
смс-рассылки спасателей, выехавших на дорогу граждан было немало.

01.01.2017 Эвакуация. Полевая дорога вдоль Кокшетауской трассы в перемете
застряло несколько машин.( попытка объехать пост ГАИ ) Выезд в 11-30 Эвакуированы
граждане 1980гр, 1992гр, 1982гр, гражданка 1986гр.

01.01.2017 Эвакуация. Кокшетауская трасса п. Бозайгыр в перемете застрял а/м Выезд в
20-55 по пути на объездной трассе произвели эвакуацию двух женщин с детьми (1999гр
и 2016гр) до города. По прибытии в п. Бозайгыр заявителя не обнаружили.

01.01.2017г., Акмолинская область, Астраханский р-н, Астраханская трасса, пос.
Акмешит. В 15-58 выезд БЭР на ТРЭКОЛе – прочее (госпитализация). Гражданин
1963гр. эвакуирован во 2 ГБ, госпитализирован в кардиологическое отделение с
диагнозом: Острый коронарный синдром с подъемом ST.

ЦМК: 02.01.2017г. Акмолинская обл., Аршалинский р-н, пос. Нурлыжол. Выезд в 01-08
час. выезд на информацию о плохом самочувствии ребенка и невозможности выезда по
причине бездорожья.
Эвакуирован в больницу гр-н 2016 г.р.

02.01.2017г. Акмолинская обл., Целиноградский р-н, трасса Астана-Кабанбай батыра, за
постом «Рубеж-Жайна» 1км. Выезд в 20-02 час. на информацию о ДТП.
Эв
акуирован в больницу гр-н 1988г.р.
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Департамент по ЧС г. Астаны

информирует и напоминает:

Населению города:

- следите за информацией о погоде, перед выходом из дома взгляните на термометр,
одевайтесь по погоде - не пренебрегайте лишней одеждой;

- не оставляйте без присмотра детей;

- постоянно контролируйте свое состояние - не допускайте переохлаждения и тем
более обморожения;

- не задерживайтесь в гостях, не злоупотребляйте алкоголем - это притупляет реакцию
и приводит к ошибочным решениям;

Водителям транспортных средств:

- не забудьте взять в машину портативный обогреватель;

- не выезжайте в дорогу на ночь, в буран;

- не паникуйте, соблюдайте спокойствие;
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- захватите в дорогу зарядное устройство для телефона;

- если буран застал в дороге - старайтесь не отклоняться от нее, придерживайтесь
трассы, асфальта, телеграфных и электрических столбов, т.к. они меньше всего
подвержены заносам;

- чтобы избежать несчастных случаев при этих ситуациях по возможности старайтесь
воздерживаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно на ночь и при
ухудшении погоды.

Группа государственного языка и информации ДЧС г.Астаны
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