
«Молодежь за безопасность» 

 В третьей декаде сентября в Беларуси стартует республиканская акция 

МЧС «Молодежь за безопасность», которая приурочена ко дню образования 

Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных 

(БМООСП). Основная цель ее проведения - популяризация профессии спасателя 

и движения юных спасателей. В течение первого этапа активисты БМООСП и 

работники МЧС побывают в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, 

одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов где окажут шефскую помощь 

в вопросах безопасности. Проведение второй этапа запланировано в 

общеобразовательных учреждениях, где юные спасатели познакомят своих 

сверстников поближе со своей организацией, расскажут о деятельности юных 

спасателей и представят познавательно-развлекательную программу. 

Мероприятия в рамках третьего этапа акции спасатели и их юные помощники 

проведут в местах массового пребывания людей. Все желающие смогут принять 

участие в различных конкурсах и викторинах, подготовленных организаторами 

акции. 

Декадник по предупреждению гибели граждан от внешних причин 

На территории Гомельской области наблюдается сложная оперативная 

обстановка с пожарами и погибшими от них людей. Так по состоянию на 

сентябрь произошло 645 пожаров, на которых погибло 52 человека. Условием, 

способствующим гибели 39 человек, послужило состояние алкогольного 

опьянения. В 38 случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение 

с огнем, в 5 нарушение правил эксплуатации печного отопления и в 4 случаях 

нарушение правил эксплуатации электропроводки. 

В целях влияния на сложившуюся обстановку с гибелью людей от 

внешних причин и повышения эффективности профилактической работы до 

конца сентября на территории мозырщины введен в действие декадник по 

предупреждению гибели граждан от внешних причин. 

В ходе профилактических мероприятий особое внимание при проведении 

инструктивно-разъяснительной работы будет уделено гражданам, 

использующих свое жилье для распития спиртных напитков, а лицам, ведущих 

асоциальный образ жизни. Не останутся без внимания лиц незанятых в 

экономке, а также домовладений, отключенные от электроснабжения, и 

имеющие значительные задолженности по коммунальным платежам. Посетят 

представители надзорных органов семьи, в которых дети находятся в социально 

опасном положении. Под пристальным вниманием окажутся домовладения, в 

которых в текущем году выявлялись нарушения требований пожарной 

безопасности. 

Для повышения уровня пожарной безопасности запланировано проведение 

рейдов по проверке чердаков, подвалов, а также в местах общего пользования 

(лестничные клетки, общие тамбуры). 

Мозырское районное подразделение МЧС. 
          Мозырское районное подразделение МЧС. 


