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Чтобы каникулы были безопасными 
 

Занятость несовершеннолетних в каникулярный 

период является одной из приоритетных задач в работе по 

профилактике негативных явлений в молодежной и 

подростковой среде. 

В Новобелицком районе 

г.Гомеля в летний период 

2017 года запланированы 

и реализовываются 

различные виды занятости 

подростков, как на базах 

учреждений образования,  

так и за их пределами: 

пришкольные 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные 

передвижные туристические лагеря, волонтерские отряды, 

бригады по благоустройству и озеленению, учебные 

производственные бригады, игровые площадки в 

микрорайонах, бизнес-кампании по изготовлению 

сувениров к Сожскому карагоду, индивидуальное 

трудоустройство – с общим охватом более 5000 

несовершеннолетних жителей района. 

Наибольшей популярностью пользуется реализация 

проектов по вторичной занятости в рамках 

функционирования лагерей труда и труда, где ребята имеют 

возможность не только отдохнуть и набраться сил к 

следующему учебному году, но и самостоятельно 

заработать свою первую заработную плата, которая в 

зависимости от вида выполняемых работ колеблется от 20 

до 100 рублей. 

Впервые в летний каникулярный период 2017 года в 

Новобелицком районе будет функционировать лагерь с 

круглосуточным пребыванием детей. 20 подростков, 

требующих повышенного педагогического внимания в 

течение 9 дней будут соревноваться в различных видах 

спорта и заниматься творческой деятельностью. 
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Программа проекта предполагает встречи, в ходе которых священнослужители, психологи 

и юристы познакомят участников с глубокими православными корнями семьи, психологическими 

этапами развития семейных отношений, а также юридическими правами и обязанностями, 

возникающими у каждого из супругов после заключения 

брака.  
Каждая встреча будет проводиться с небольшими 

группами слушателей. Помимо теоретического 

материала, предполагаются и интересные практические 

задания. 

Принять участие в проекте могут молодые люди, 

недавно вступившие в брак или планирующие сделать 

это. Обучение не предполагает оплаты или вложения 

материальных средств. 

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 044 

549 93 66 

 

 

 
Так гласит народная поговорка. Но, к сожалению, не все граждане заботятся о безопасности 

и допускают нарушения элементарных правил, что зачастую приводит к непоправимым 

последствиям. Чтобы выявить факты, представляющие угрозу для жизнедеятельности человека. 

Способствовать их устранению, в районе работают три смотровые комиссии. 

Еженедельно специалисты 

посещают граждан, находящихся в 

социально опасном положении. 

Участники рейдов обращают внимание 

на пожарную безопасность, оценивают 

санитарное состояние жилья, общее 

состояние здоровья жильцов, наличие 

необходимых продуктов питания. 

Так, за первое полугодие 2017-го 

смотровые комиссии обследовали 3678 

домовладений. В ходе работы было 

выявлено 19 фактов, представляющих 

опасность жизнедеятельности. 

Субъектами профилактики вынесено 9 

предписаний по устранению нарушений. 

Кроме того, составлено 27 протоколов на привлечение к административной ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности, ненадлежащее содержание электропроводки и печного 

отопления, а также территории. 

 – Безусловно, самое главное – не только зафиксировать нарушение, но и поспособствовать 

его ликвидации, – считает старший инженер надзора и профилактики Гомельского городского 

отдела по ЧС Илья Горушкин. 

В настоящее время уже отремонтирована электрическая сеть 10 квартир, выполнены 

предписания по устранению нарушений при эксплуатации печей в 9 домовладениях. В текущем 

году установлено более 400 автономных пожарных извещателей. 

В Новобелицком районе стартует социальный проект под названием 

«Крепкая семья». 
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Большинства трагедий можно было избежать, если бы люди не допускали халатности, 

безответственности в обращении с огнем, и если бы в их домовладениях был установлен 

автономный пожарный извещатель. Недаром его называют домашним «ангелом-хранителем». 

АПИ – это наиболее доступное средство предупреждения, способное вовремя «забить 

тревогу», чтобы обезопасить людей и их жилье от 

страшных последствий пожара. Этот небольшой 

прибор реагирует на возникшее задымление, и подает 

мощный звуковой сигнал, который способен ночью 

разбудить спящего человека. В эксплуатации он 

крайне прост и непривередлив: необходимо лишь раз 

в год менять батарейку и периодически очищать 

автономный пожарный извещатель от пыли. 

На счету АПИ множество спасенных жизней, 

как взрослых, так и детей. И хотя у каждого 

спасенного своя история, их объединяет одно: 

людям, которые попали в беду, удалось с помощью 

этого прибора сберечь самое дорогое, – собственную жизнь и жизни своих домочадцев, а также 

часто и сохранить домашнее имущество. Так что необходимость установки извещателей в каждом 

жилье бесспорна. Но нужно знать, как правильно установить прибор. Извещатель должен быть во 

всех жилых комнатах. Допускается устанавливать на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее; 

на стене на расстоянии от потолка от 10 до 30 сантиметров; не рекомендуется установка ближе 50 

см от угла. 

Чрезвычайную ситуацию легче предотвратить, чем с ней бороться. И одной из мер 

предосторожности как раз и является установка АПИ – этого «маленького стража» вашей жизни. 

 

 

 
На территории Гомельской области с 21 по 28 июля 2017 года проводится комплекс 

профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах, направленный на профилактику непроизводственного травматизма 

на объектах транспорта. 

Основными причинами гибели и травматизма граждан на объектах 

транспорта являются: 

1. личное безответственное отношение граждан к сохранности своих 

жизни и здоровья во время нахождения возле железной дороги; 

2. несоблюдение ими правил перехода ж/д путей; 

3. нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения. 

Следует отметить, что за несоблюдение правил перехода железнодорожных путей и 

прохождение по железнодорожным путям в неустановленном месте законодательством 

Республики Беларусь установлена административная ответственность, предусмотренная ч.5 статьи 

18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях: «Проход по 

железнодорожным путям в неустановленном месте». Санкция данной статьи предусматривает 

наложение штрафа в размере от 0,2 до 2 базовых величин, что в настоящее время составляет от 4 

руб. 60 коп. до 46 руб. НБ Республики Беларусь. 

В соответствии с ч.2 ст.4.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях за нарушение ч.5 ст.18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях административной ответственности подлежат физические лица в возрасте от 14 

лет. 

Отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД  

администрации Новобелицкого района г. Гомеля 

Безопасность – забота общая 
 

Профилактика в действии 
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Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни 

жителей города устремляются в выходные дни поближе к воде. 

Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют 

удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания 

организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни людей. 

Пик гибели людей на воде происходит в период купального 

сезона. Основными причинами гибели людей является купание 

в необорудованных местах, несоблюдение элементарных 

правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного 

опьянения. Большинство несчастных случаев с участием детей 

происходит вследствие купания без присмотра взрослых. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует 

купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с 

правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические 

походы, пикники. Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 

воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 

дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Не отплывайте далеко от берега, 

не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных 

для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду 

осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда 

не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных 

сигналов бедствия. Не заплывайте в одиночку далеко.  

ЗА ДЕТЬМИ – ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ 

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и 

захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете 

послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться 

плавать дети могут только под контролем взрослых. Внимательно следите за детьми и ни в коем 

случае не оставляйте их без присмотра возле воды. Вода глубиной в несколько десятков 

сантиметров - этого вполне достаточно для того, чтобы случилась трагедия. 

Не очень полагайтесь на всякие надувные устройства, поддерживающие ребенка на плаву. 

И детям, и наблюдающим за ними взрослым они внушают ложное чувство безопасности. Иногда 

малыши выпадают из них, а иногда вместе с ними переворачиваются в воде вниз головой. 

Примерно две трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда взрослые хоть 

ненадолго перестают за ними наблюдать. 

Никогда не позволяйте плавать ребенку одному: его должен обязательно сопровождать 

взрослый или другой ребенок, который сможет поднять тревогу, если внезапно произойдет 

несчастный случай, который могут не заметить спасатель и другие купальщики. Опасно прыгать 

(нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 

сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

 

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

Телефон доверия Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей  - 170 

 

Телефон доверия учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» -  

8 0232 31 51 61 

 

Общенациональный телефон психологической помощи несовершеннолетним 8-801-100-16-11 

Купальный сезон 

 


