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В период с июля по август месяц Министерство по чрезвычайным ситуациям в сельских
населенных пунктах, городах, садовых товариществах, агроусадьбах проводит акцию «С
заботой о безопасности малой Родины», целью которой является предупреждения
пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и гибели на них граждан
пожилого возраста. Так, спасатели проявят заботу и внимание к пенсионерам, обучат их
правилам безопасности в необычной форме. В течение вышеуказанного периода будут
организованны тематические «Ярмарки безопасности», на которых спасатели разместят
множество «зон активации»: «Попади – не пропади», «Откачай - не подкачай», «Тест
безопасности» и многие другие. Испытать свою физическую форму можно будет в играх
и эстафетах, узнать много нового – на выставке пожарной аварийно-спасательной
техники и научиться оказывать первую помощь – вместе с работниками Белорусского
общества Красного Креста.

Также для «истинных садоводов», владельцев приусадебных участков будет
организован смотр-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка, агроусадьбы
на тему «Ландшафтный дизайн МЧС». Положение ЗДЕСЬ

Участникам необходимо будет представить свой дизайн придомовой территории в стиле
МЧС, при создании которого можно применить декоративные элементы, композиции из
кованых изделий, поделки, изготовленные своими руками. Также пенсионеры могут
создать свою скульптуру малых форм или декоративный элемент по тематике
безопасности жизнедеятельности.

Отдельным элементом оборудованного участка может стать цветочная композиция или
клумба в стиле МЧС, в которой можно использовать различные предметы: коряги,
большие камни природного происхождения.

По итогам конкурса победители будут награждены призами от Гомельского городского
отдела по ЧС и других организаторов конкурса.
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Для принятия участия в конкурсе Вам необходимо до 29.07.2021 на электронную почту
gpivo112@yandex.ru
прислать фото или видео презентацию обустроенных участков или клумб, а также
контактные данные (Ф.И.О. и телефон).

Также с целью пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности и
привлечения внимания общественности к проблеме возникновения пожаров и гибели
людей от них будет организован конкурс «Частушки безопасности».

Принимайте участие в конкурсах МЧС! Креатив и индивидуальность приветствуется!
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