Республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!
Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за
неосторожного обращения с огнем при курении. С начала 2018 года более
двухсот человек стали жертвами огня из-за оброненной сигареты. С целью
привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за
неосторожного обращения при курении спасатели Жлобинского районного
подразделения МЧС с 12 ноября проведут акцию "Не прожигай свою жизнь!".
Акция будет проходить в четыре этапа. В ней примут участие не только
работники МЧС, но и активисты Белорусской молодежной общественной
организации спасателей-пожарных, а также представители других
заинтересованных организаций.
Первый день акции участники проведут в общественном транспорте,
по «Маршруту безопасности», в ходе которого расскажут пассажирам об
опасности курения в постели и раздадут информационные листовки.
Второй этап начнется 13-го и продлится до 20-го ноября. В течение
недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на
предприятиях, а так же в пунктах общественного питания. В ходе бесед с
гражданами работниками напомнят о пожарной безопасности, расскажут о
проблеме неосторожного курения и даже будут менять сигареты на более
полезные предметы от спасателей.
Третий этап продлиться с 20 по 27 ноября и пройдет в средних
специальных учебных заведениях района. Специально для молодежи
спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых
диалогов и тематических конкурсов, игр.
На финальном этапе – с 28 по 30 ноября – работники МЧС проведут
яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. На игровых
площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только
интересно, но и с пользой провести время.
Уважаемые граждане, Жлобинское районное подразделение МЧС
призывает быть внимательными в вопросах собственной безопасности и
проявить заботу о тех, кто находится рядом — соседях, родственниках,
знакомых. Люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в
состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и
окружающих. Возможно, ваше неравнодушие спасёт чью-то жизнь. Не
пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Не проявляйте
беспечности и небрежности в обращении с огнём при курении. Берегите себя
и своих близких!
Жлобинское районное подразделение МЧС.

