
За безопасные каникулы 

Уже совсем скоро новогодние праздники и зимние каникулы. А для 

того, чтобы они прошли без происшествий, спасатели в рамках второго этапа 

республиканской акции «Безопасный Новый год» продолжают посещать 

учреждения образования города и района.  

Встречи со школьниками проходят в игровой форме в ходе которых, 

детям напоминают о правилах безопасности. Работники МЧС подробно 

рассказывают ребятам об опасности использования пиротехнических 

изделий и соблюдении правил их пользования, об опасности выхода на 

тонкий лед, о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом». 

Также у детей есть возможность принять участие в театрализованной 

постановке при участии героев мультфильма «Волшебная книга», где 

каждый юный участник может примерить на себя роль Бобра, Зайца, Птички 

или Волка и попытаться выбраться из опасной ситуации. В завершение 

встреч работники МЧС демонстрируют участникам акции мультфильмы 

«Волшебная книга» и желают детям счастливого и безопасного Нового года. 

 

За безопасность 
На базе Государственного учреждения образования «Гимназия имени 

Я. Купалы» прошёл районный этап интеллектуальной игры Брейн-ринг «За 

безопасность» среди клубов юных спасателей-пожарных учреждений 

образования.  

Демонстрировали командный дух, глубину своих познаний в области 

безопасности жизнедеятельности, состязались в смекалке и логике 14 команд 

учреждений образования города. Каждая из команд достойно показала себя, 

члены жюри убедились, что ребята знают основы безопасности 

жизнедеятельности и смогут справиться с любой чрезвычайной ситуацией. 

Игра оказалась очень напряжённой и эмоциональной. Каждый из участников 

стремился как можно скорее дать правильный ответ, тем самым принеся 

команде баллы.  

По итогам игры победителями стала команда №1 ГУО «Гимназия 

имени Я. Купалы», второе место завоевала команда ГУО «Средняя школа № 

15 г.Мозыря», тройку лидеров замкнула команда №2 из ГУО «Гимназия 

имени Я. Купалы». 

 

Безопасный новый год 
Новый год– долгожданный праздник. Игры, забавы вокруг елки 

надолго остаются в памяти детей. Но не стоит забывать, что именно в период 

праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые 

неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально 

сократить риск воспользуйтесь следующими правилами. 

Елку необходимо устанавливать на устойчивую подставку, в стороне от 

выходов и приборов отопления так, чтобы ветки не касались штор, занавесок 

и других горючих материалов, и предметов. Для ее украшения разрешено 

использовать электрогирлянды только заводского изготовления. 



Бенгальские огни, фейерверки, свечи – все эти непременные атрибуты 

новогоднего праздника могут принести не только радость, но и беду. 

Особенно это касается новогодних елок в школах, детских садах, лечебных и 

других учреждениях.  

Категорически запрещается: использовать приобретённую пиротехнику 

до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности; 

взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на 

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода электронапряжения; запускать салюты с рук (за 

исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и 

подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования; 

наклоняться над изделием во время его использования; использовать изделия 

с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями; использовать 

пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 

помещениях), а так же запускать салюты с балконов; разрешать детям 

самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия; сушить 

намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях 

отопления, обогревателях и т.п. 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой: перед 

использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко 

определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические 

изделия будете использовать и как организуете его показ; выберите место 

для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая 

площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек; 

внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 

метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 

деревянных сараев или гаражей и т.д; заранее продумайте, где будут 

находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а 

для этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки 

фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на 

них дым и несгоревшие части изделий. 

При соблюдении всех этих несложных правил вы можете быть 

уверены, что праздники пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких 

неприятностей. 

 

 

Мозырское районное подразделение МЧС. 

 


