
Стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый 

дом!» 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций 

в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и 

электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве 

случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения 

правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и 

гибели людей от них с 18 января по 19 февраля в республике 

пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!». Акция пройдет в 

пять этапов. 

На первом этапе с 18 по 22 января в центре внимания спасателей 

будут лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный 

образ жизни, а местами проведения станут отделения дневного 

пребывания наркодиспансеров, опорные пункты, а также центры 

безопасности. «Трезвый взгляд на безопасность» - именно под таким 

девизом объединят свои усилия в профилактике пожаров спасатели, 

представители «Красного Креста», УВД, духовенство, ветераны МЧС и 

добровольцы. 

На втором этапе, который пройдет с 25 по 29 января, внимание 

организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной 

жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для них 

запланировано мероприятие «Скарбонка бяспекi», которое пройдет на 

базе сельских домов культуры. Будут работать интерактивные 

площадки, пройдут игры и квесты. Не оставят без внимания старшее 

поколение и в территориальных центрах социального обслуживания. К 

участникам и организаторам акции присоединятся также ребята из 

БМООСП, работники БДПО. Спасатели подготовили немало 

интересных тематических мероприятий, в том числе интерактивные 

игры «Поле чудес с МЧС», «Назови цену», «Секрет безопасности» и 

дискотека «Кому за..». 

С 1 по 5 февраля пройдет третий этап акции. Целевой аудиторией 

станут студенты вузов, лицеев и колледжей. Они станут участниками 

ток-шоу «Диалог», в котором постараются найти решения 

существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Не 

обойдется без игры «Где логика?», в которой нужно связать с 

правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и 



«Брейн-ринга», где участники в течение минуты ответят на вопросы, 

касающиеся правил безопасности. 

С 8 по 12 февраля стартует 4 этап акции. Акцент будет сделан на 

трудовые коллективы предприятий и организаций, санатории. В 

удобное для работников время там проведут занятие «Формула 

безопасности» и интерактив «Эрудит игра 101 к одному». Работники 

МЧС разъяснят основные правила безопасности, приведя в пример 

статистические данные, продемонстрируют тематические фильмы. 

С 15 февраля начнется финальный этап акции. Традиционно 

спасатели развернут интерактивные площадки в местах массового 

пребывания людей: торговых центрах, открытых площадках, учитывая 

соблюдение эпидемиологических норм. 

Во время акции также будут использованы и возможности работы в 

онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции 

через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, 

телефонное общение в формате «На связи спасатели…» для людей с 

ограниченным контактом. 

На разных этапах акции к спасателям присоединятся работники 

других служб и организаций, добровольцы БДПО, представители 

БОКК, активисты БМООСП. Кроме этого, на протяжении всех этапов 

акции МЧС будет активно сотрудничать со средствами массовой 

информации: в период проведения мероприятия на телевидении будут 

транслироваться тематические видеоролики, радиоэфир пополнится 

аудиоинформацией, а в различных видах СМИ разместятся статьи, 

направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

 


