ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Одним из условий минимизации числа пострадавших среди
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций является его
своевременное оповещение. Основным способом оповещения о ЧС
является передача речевой информации. При этом перед каждой
передачей любой речевой информации подается предупредительный
сигнал: «Внимание Всем!» путем включения электрических сирен
государственной системы оповещения. Сигнал «Внимание Всем!»
должен быть немедленно продублирован прерывистыми гудками
предприятий и транспортных средств.
То есть сигнал «Внимание Всем!» передается для привлечения
внимания населения перед экстренным сообщением. Услышав этот
сигнал:
при нахождении дома: необходимо включить радио и
телеприемники и приготовится к прослушиванию сообщения.
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звуковещания, включить все имеющееся радиоточки, радио и
телеприемники, оповестить всех о полученном сигнале и приготовится
к прослушиванию речевой информации.
В дальнейшем необходимо действовать согласно полученных
указаний.
Хочется надеяться и верить, что Вы никогда не окажетесь в
подобной ситуации, но все же приобретенные знания будут совсем не
лишними. И помните – Ваша безопасность в Ваших руках!
Старший инженер группы организации
функционирования ГСЧС и ГО
Шкловского РОЧС

Дмитрий Мартынчик

Уважаемые жители и гости города
Шклова и Шкловского района!
В связи с участившимися случаями заведомо ложных сообщений
граждан о пожаре в Шкловский районный отдел по чрезвычайным
ситуациям, обращаем ваше внимание, что согласно ст. 17.6. Кодекса об
административных нарушений Республики Беларусь, заведомо ложное

сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой
медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям
или другими специализированными службами, – влечет наложение
штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин, а то же
действие, совершенное повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такое же нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин.
Родителям, опекунам и попечителям хотелось бы напомнить, что
согласно ст.67 Кодека Республики Беларусь о браке и семье, они несут
ответственность за ненадлежащие воспитание и содержание детей в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Воспитание и
содержание
ребенка
признается
ненадлежащим,
если
не
обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе, если
ребенок находится в социально опасном положении (далее – СОП). Под
СОП
понимается обстановка, при которой ребенок вследствие
отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает
деяния, содержащие признаки административного правонарушения
либо преступления.
Сообщая заведомо о ложной чрезвычайной ситуации, задумайтесь,
может быть в этот момент кому-то действительно нужна помощь!
Шкловский
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До наступления устойчивых морозов, водоёмы покрываются льдом,
который очень не прочен и легко ломается под ногами человека или под
тяжестью техники. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он
ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро
нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится

пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами
предосторожности и выходят на тонкий лед, те самым, подвергая свою
жизнь смертельной опасности.
Так, инцидент произошел 12.01.2018 г. - под лед водоема возле
пос. Криничный Мозырского р-на Гомельской области провалился
ребенок, 2004 г.р., учащийся ГУО «Криничанская СШ». Спасатели
достали его из воды, но было поздно – ребенок погиб.
12.01.2018 г. – на озере вблизи г.п. Белицк Рогачевского р-на
Гомельской области работниками ОСВОД обнаружен и извлечен из
воды утонувший гражданин, 1955 г.р., пенсионер.
14. 01. 2018 г. - в реке Днепр возле д. Горошков Речицкого р-на
Гомельской области работниками ОСВОД обнаружен и извлечен из
воды утонувший гражданин, 1951 г.р., пенсионер.
14. 01. 2018 г. на водохранилище Погост возле д. Новый Двор
Пинского р-на Брестской области работниками МЧС обнаружен и
извлечен из воды утонувший мальчик, 2002 г.р., учащийся ГУО
«Чуховская средняя школа».
Помните! Безопасный лёд – это лёд, по которому не ходят! Берегите
себя и своих близких!
Шкловский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям

