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С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей
от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 17 августа по 10 сентября в
Гомеле стартует республиканская акция
«В центре внимания — дети!»
, приуроченная к началу учебного года.

Акция пройдет в два этапа: на первом этапе с 17 по 31 августа мероприятия проведут в
крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на
реализации товаров для детей дошкольного и школьного возраста. Где, работники МЧС
расскажут о причинах возникновения ЧС, раздадут памятки и брошюры, обратят
внимание взрослых на опасность оставления малышей без присмотра и правильное
воспитание своих детей основам безопасности.
Второй этап акции пройдет с 1 по 10 сентября
. Он будет включать в себя экскурсии в пожарные части, тематические «Уроки
безопасности» в школах, инструктажи с педагогическим составом, профилактические
беседы на родительских собраниях и проведение общешкольных учебных эвакуаций, а
также на предприятиях и организациях пройдут тактико-специальные учения со
спасателями.

Одним из самых ярких и запоминающихся дней акции станет - день безопасности в
парке «Фестивальный», где спасатели совместно с представителями БРСМ, Красный
Крест, РГОО «БДПО», ОСВОД, Госавтоинспекции, Гомельоблгаза организуют
обучающие тематические и спортивные площадки, выставку специальной техники, а
лучшие коллективы художественной самодеятельности выступят с концертными
номерами. В этот день все желающие смогут показать свою силу и побороться за титул
«Самый сильный житель Гомеля» в ходе проведения кроссфита от спасателей. Юных
участников мероприятия будут развлекать аниматоры и большие ростовые куклы, а
также их ждет множество детских аттракционов. В ходе проведения акции можно будет
заработать полезные призы и подарки и, конечно же, получить полезные знания о
безопасности!

Гомель. Сделать жизнь детей и взрослых безопасной!
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Ежедневно, посещая школу, ребята приобретают необходимые знания, которые в
дальнейшем помогут им реализовать себя и сделать правильный выбор на жизненном
пути. Но не стоит забывать о безопасности наших детей, ведь эта тема должна быть
изучена в первую очередь. Если же пренебрегать ей, то есть большая вероятность
подвергнуть опасности не только себя, но и своих близких.

Так, с целью предупреждения травматизма среди школьников работники МЧС в рамках
второго этапа акции «В центре внимания – дети!» провели тематические «Уроки
безопасности» в учреждениях образования, на которых в доступной для ребят форме
рассказали правила безопасности жизнедеятельности. Яркие картинки «Рюкзачка
безопасности» особенно запомнились ребятам начальных классов, по которым учащиеся
обучились правилам вызова службы спасения, действиям в случае пожара в квартире, а
также узнали опасные места для игр. Подкрепили ребята свои знания, просмотрев
мультфильм о безопасности «Волшебная книга» и получив от спасателей буклеты
«Безопасное детство» и «Азбука безопасности». Однако кроме усвоенного материала,
школьники получили еще и «домашнее задание» - повторить с родителями свой
домашний адрес. Не остался в стороне и педагогический состав, с которым
представители МЧС провели разъяснительные беседы о действиях в случае пожара и
правилах безопасной эвакуации учащихся из школы, после чего отработали
вышеуказанные действия на практике.

Еще одной формой работы в рамках акции в городе Гомеле стали выступления в
трудовых коллективах. Работникам различных сфер деятельности предприятий и
организаций были доведены основные правила безопасности: эксплуатация печного
отопления и электрооборудования, алгоритм действий при пожаре дома, правила
работы с первичными средствами пожаротушения, необходимость установки
автономного пожарного извещателя, а также приведены примеры пожаров по данным
причинам. Для лучшего восприятия полученной информации, присутствующим были
продемонстрированы обучающие видеофильмы.

Работники МЧС уверены, что время, уделенное правилам пожарной безопасности, было
проведено с пользой для всех!
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