
Учимся жить безопасно! 

Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» стал победителем  в  1-м Конкурсе местных инициатив, в 

рамках проекта международной технической помощи «Содействие развитию на 

местном уровне в Республике Беларусь», исполняемого Министерством 

экономики Республики Беларусь, реализуемого Программой развития ООН 

(ПРООН) и финансируемого Европейским Союзом (ЕС). 

Инициатива РОЧС «Создание инновационных механизмов обучения 

населения способам индивидуальной и коллективной защиты и средств 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» направлена на решение 

важных задач: 

1. повышение информированности населения о правилах безопасного 

жизнеобеспечения для снижения рисков чрезвычайных ситуаций; 

2. организацию обучения населения практическим навыкам 

индивидуальной и коллективной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

3. обеспечение готовности постов МЧС к современным угрозам для 

минимизации негативных последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В современных условиях человек и общество испытывают на себе 

растущее количество вызовов, обусловленных чрезвычайными ситуациями. 

Увеличиваются угрозы, связанные с самыми разными природными изменениями, 

стихийными бедствиями, бытовыми и хозяйственными пожарами, техногенными 

авариями и катастрофами. К сожалению, ежегодная статистика отмечает рост 

чрезвычайных ситуаций и в связи и в связи с поведением человека.  Это приносят 

не только значительные убытки личному имуществу, народно-хозяйственному 

комплексу, но и влечет гибель людей. 



 

Поэтому в рамках инициативы на базе подразделений МЧС создано 8 

консультационно-образовательных пунктов. Они оснащаются обучающими 

манекенами в комплекте с компьютерами, методическими материалами,  

наглядными пособиями для отработки у населения практических навыков 

индивидуальной и коллективной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (по 

оказанию первой медицинской помощи, защите от пожаров, защите от аварийно-

химических опасных веществ и т.д.).  

Начиная с мая для разных возрастных групп (до 12 лет, до 18 лет, 

старше 18 лет) на базе созданных консультационно-образовательных пунктов 

станут проводиться ежемесячные образовательные мероприятия по эффективным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Для отработки практических навыков 

будут использоваться приобретенные макеты, обучающие наборы, наглядные 

пособия. 

Для обучения будет использована  большая методическая база отдела  

по чрезвычайным ситуациям (обучающие программы, тренинги, лекции, памятки, 

тесты) по эффективному поведению в различных типах чрезвычайных ситуаций, 

отработке необходимых практических действий для минимизации их 

последствий.  

Но уже с февраля 2016 года специалисты МЧС  проводят лекции, беседы 

в трудовых коллективах и учреждениях образования по правилам безопасного 

труда и жизнеобеспечения.  

На предприятиях, в организациях города и района, в многолюдных 

местах распространяются информационные материалы (листовки, плакаты, 

буклеты) для повышения информированности населения по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций.  



Слушателям лекций и бесед (разных возрастных категорий), прошедшим 

и успешно сдавшим контрольные тесты, с учетом практических навыков на 

обучающих манекенах, будут вручаться памятные сертификаты («Юный 

спасатель» - для детей, «Начинающий спасатель» - для взрослых). 

На заключительном этапе проекта (ориентировочно июнь-июль 2016 

года) будет организована спартакиада «Учись спасать!» в ходе которой, в игровой 

форме будет организована проверка полученных знаний на практике, в условиях, 

условно приближенных к реальным событиям («пожар», «наводнение», 

«землятресение», «болото», «утечка газа», «завал» и т.д.). Для демонстрации 

навыков по оказанию доврачебной помощи будут использоваться санитарные 

сумки с комплектами вложения (медицинские средства для оказания первой 

помощи), приобретенные на средства проекта. 

Для минимизации негативных последствий при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств инициативы усиливается потенциал 

РОЧС, его готовность к современным угрозам.  Уже приобретен тепловизор - 

современное поисковое оборудование с инновационными возможностями, 

которое позволит спасать людей в задымленных условиях, в провалах и слабо 

доступных местах. 

Во все подразделения приобретены газодымозащитные комплекты, 

которые помогут  защитить органы дыхания, глаза и головы пострадавших людей 

от дыма и токсичных газов, в том числе и от оксида углерода, образующихся при 

пожарах.  



Закуплены костюмы индивидуальной защиты для радиационной, 

химической и биологической защиты работников МЧС. Они позволят проводить 

необходимые спасательные работы пострадавших от сильнодействующих и 

ядовитых химических веществ (хлора, аммиака, продуктов горения и т.д.), а также 

от вредоносного биологического материала (вирусов, бактерий). 

С мая по июль также будут приобретены: 

 грязевые мотопомпы, которые будут использоваться для забора воды из 

посторонних емкостей, водоемов - для  подачи во время пожара тушащих средств 

на удаленные расстояния (до 2 км); 

воздуходувка пожарная, предназначенная для тушения низовых пожаров 

(травы, кустарников, сухой растительности),  расположенной и в населенных 

пунктах, и на других территориях (луг, пойма реки, лес и т.д.); крайне актуально 

для современных условий предотвращения распространения пожаров в 

засушливое время. 

Партнерами  по инициативе стали учреждение здравоохранения 

«Рогачевская центральная районная больница», отдел образования, спорта и 

туризма Рогачевского райисполкома, Рогачевское  районное объединение 

организаций, Рогачевское общественное объединение устойчивого развития 

«Материк». 

Все вместе мы учимся жить безопасно! 
 


