
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ СПАСАТЕЛЕЙ  
«КАНИКУЛЫ БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ» 

Каникулы – это время, когда многие ребята отправляются в детские 
лагеря. Кто-то поедет к бабушкам и дедушкам или просто останется дома: 
возможно, без присмотра взрослых. Умеет ли ребенок вести себя, знает ли 
правила безопасности – это то, о чем необходимо задуматься родителям и 
поделиться с детьми нужными знаниями. И здесь на помощь приходят 
спасатели. 

С началом больших летних каникул стартует республиканская акция 
МЧС «Каникулы без дыма и огня». Все три месяца спасатели будут обучать 
детей и взрослых правилам безопасности в пришкольных и летних 
оздоровительных лагерях. На помощь им придут активисты молодежной 
организации спасателей-пожарных, студенты, а также спасатели ОСВОД. 

В местах отдыха ребят пройдут викторины, яркие конкурсы, а также 
тематические мероприятия. Участники акции увидят видеоролики, вспомнят 
вместе со спасателями правила безопасности, посмотрят мультфильм 
«Волшебная книга», пройдут «Школу юных пожарных» в пожарных аварийно-
спасательных частях и даже проявят смекалку в игре «Шифр 112». 

Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших 
братьев и сестер присоединиться к акции. Поговорите с детьми, расскажите 
о последствиях, к которым могут привести шалости. Обратите внимание на 
такие темы, как безопасность на воде, в лесу, в жару, опасные 
игры, баловство со спичками. Также научите ребят правильно действовать, 
если чрезвычайная ситуация уже произошла. И помните: детей 
оставлять одних опасно! 

 
В МОЗЫРСКОМ РАЙОНЕ АКТИВИРОВАЛИСЬ ЖАЛОНОСНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ 

 На протяжении трех дней с 31 мая по 2 июня в Мозырское районное 
подразделение МЧС поступали сообщения об угрозе, исходящей от 
жалоносных насекомых. Для ликвидации опасной ситуации спасатели 
выезжали на улицы Царенко, Пушкина и деревню Дрозды. В двух случаях 
проводилась дезинсекция гнезд ос и в одном случае гнезда шершней. 
Пострадавших среди населения нет. 

 Жителям нашего региона следует помнить, что жалоносные насекомые 
представляют серьезную угрозу жизни и здоровью как взрослых, так и детей. 
За прошедшие несколько лет в Беларуси было отмечено несколько случаев 
с летальным исходом из-за укуса жалоносных насекомых. Именно поэтому 
при встрече с осами и шершнями проявляйте максимальную осторожность. 
А в случае опасности незамедлительно обращайтесь в дежурную службу 
МЧС по телефонам 101 и 112. 

 
 

Мозырское районное подразделение МЧС. 

https://youtu.be/ybVrt3fo_Ag?list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd
http://mchs.gov.by/glavnoe/bud-gotov/153292/
http://mchs.gov.by/glavnoe/bud-gotov/149319/
http://mchs.gov.by/glavnoe/bud-gotov/149289/
https://youtu.be/LLxuHDik6GU
https://youtu.be/LLxuHDik6GU
http://mchs.gov.by/glavnoe/bud-gotov/149324/

