
«Летний патруль» заступает на охрану водоемов и лесных 
массивов Мозырщины 

Спасатели и молодежь объединят свои усилия в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на водоемах и в лесах в 
рамках совместной акции «Летний патруль». Рейдовые мероприятия по 
поддержанию необходимого уровня безопасности будут проходить на 
протяжении всего купального сезона и пожароопасного периода. В ходе 
рейдовых мероприятий участники молодежного отряда охраны 
правопорядка совместно с работниками Мозырского районного 
подразделения МЧС будут патрулировать лесные массивы, а также 
популярные места отдыха у воды с целью охраны жизни и здоровья 
жителей нашего региона. Основной упор будет сделан на разъяснение 
требования безопасности и распространение обучающих материалов. 
Участники акции ожидают от Мозырян и гостей района понимания и 
содействия в обеспечении безопасности. 
 
Безопасные каникулы продолжаются 

На протяжении первого летнего месяца спасатели Мозырского 
районного подразделения МЧС посетили более 40 пришкольных 
лагерей и детских садов Мозырщины в рамках акции «Каникулы без 
дыма и огня». Неотъемлемой частью каждой встречи становится 
разговор о поведении как дома, так и при отдыхе на природе. С 
помощью пожарных добровольцев ребята знакомятся и с домашними 
помощниками по поддержанию безопасности. После своеобразных 
тренингов ребята безошибочно собирают автономные пожарные 
извещатели, а также ликвидируют условное возгорание с помощью 
огнетушителей. Знают «маленькие жители» многоэтажных домов и о 
внутриквартирном пожарном кране, который стал «полезной нормой» 
городской жизни. А красочные памятки, раскраски и наклейки с 
безопасными призывами МЧС становятся для детей отличным 
дополнением на память о встрече. 
 
С заботой о безопасности малой Родины 

Сразу три сельских Совета Мозырского района стали участниками 
республиканской акции МЧС «С заботой о безопасности малой 
Родины». Совместные профилактические мероприятия с участием 
спасателей, пожарных добровольцев, представителей отдела культуры 
и здравоохранения, а также активистов молодежной организации 
спасателей-пожарных из учреждений образования прошли при 
поддержке Михалковского, Осовецкого и Махновичского сельских 
исполкомов. Для сельчан были организованы сходы на которых 
обсуждались вопросы повышения культуры безопасности 
жизнедеятельности, проводились конкурсы на тематику 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также демонстрировались 
видеофильмы и мультфильмы МЧС. Представители здравоохранения 



призывали местных жителей сделать выбор в пользу здорового образа 
жизни с помощью интерактивных площадок, на которых каждый 
желающий мог получить консультацию по оказанию первой помощи. 
Пожарные добровольцы в свою очередь организовали выставку 
противопожарного оборудования и средств бытового предназначения. 
Ну а хорошее настроение поддерживали творческие коллективы 
отдела культуры райисполкома. В окончании профилактических 
мероприятий спасатели устроили для участников акции водную 
феерию. 
 
В Беларуси введены цветовые уровни безопасности 
 Для идентификации степени гидрометеорологической опасности и 
для лучшего восприятия прогнозов погоды, содержащих 
предупреждения о неблагоприятных и опасных метеорологических 
явлениях, на территории Республики введены специальные цветовые 
коды, включающие ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ и КРАСНЫЙ 
цвета. 

Градации Прогнозируемые риски 

Зеленый 
погода неопасна, опасных и 
неблагоприятных явлений погоды не 
ожидается. 

Желтый 

погода потенциально опасна, ожидаемые 
местами неблагоприятные явления погоды 
(осадки, грозы, порывы ветра, высокие или 
низкие температуры и др.) обычны для 
территории области, но могут представлять 
опасность для отдельных видов социально-
экономической деятельности. 

Оранжевый 

на большей части территории ожидаются 
неблагоприятные явления, местами - 
опасные явления (шквалы, ливни, грозы, 
град, жара, морозы, снегопады, метели и 
др.), которые могут негативно повлиять на 
социально-экономическую деятельность и 
привести к значительному материальному 
ущербу, а также возможны человеческие 
жертвы. 



Красный 

погодна очень опасна,  ожидаются 
метеорологические явления экстремальной 
интенсивности (очень сильные дожди и 
снегопады, крупный град, очень сильный 
ветер, чрезвычайная пожарная опасность и 
др.), которые могут вызвать серьезный 
материальный ущерб и человеческие 
жертвы. 

 
 

Мозырское районное подразделение МЧС. 
 


