Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает:
Акция «День Безопасности. Внимание всем!»
В период с 1 по 23 марта в учреждениях образования Осиповичского
района пройдет акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная
Всемирному дню гражданской обороны: в ходе акции работники МЧС
побеседуют с учащимися и их педагогами, а также примут участие в
проведении родительских собраний. В период с 26-30 марта в рамках акции
будет проведена профилактическая работа с персоналом гостиницы
«Осиповичи».
Международным отличительным знаком гражданской обороны
является голубой равносторонний треугольник на оранжевом фоне. Он
предназначен для обозначения персонала и объектов гражданской обороны,
которые находятся под защитой.
Эмблему гражданской обороны – набор условных символов –
придумал французский генерал медицинской службы Джорж Сант-Пол,
основатель
Международной
организации
гражданской
обороны.
Современные геральдисты прочитывают смысловое содержание знака
примерно так. Оранжевый и голубой – резко контрастные цвета, которые
разделяют гражданское население и воюющие стороны. Треугольник (символ
постоянства) небесного цвета (символ покоя) – это и есть зона защиты и
спасения людей и собственности. В настоящее время эта эмблема
используется национальными службами стран-участниц международной
организации гражданской обороны и государств, имеющих статус
наблюдателя.
Родоначальницей гражданской, местной обороны, а следовательно, и
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций является противовоздушная оборона. Ещѐ в воззвании "К
населению Петрограда и его окрестностей", изданном Комитетом
революционной обороны в марте 1918 года, были установлены правила
поведения населения в условиях воздушного нападения, что и явилось
первым документом, определяющим мероприятия гражданской обороны. Но
если говорить о праздновании Дня ГО, то стоит вспомнить о том, что именно
1 марта 1972 года Международная Ассамблея утвердила Устав и представила
Международной организации гражданской обороны статус Всемирной
межправительственной организации. Поэтому 1-ое марта отмечается как
Всемирный день Гражданской обороны. В разных странах такие системы
называются по-разному: в одних, например, в Беларуси – Гражданская
оборона и Государственная система по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в других – Гражданская защита, гражданская
безопасность или Управление чрезвычайными ситуациями. Но главная
задача везде одна – обеспечение защиты населения и территорий от любых
чрезвычайных ситуаций, в том числе и при военных конфликтах. Проблемы

безопасности в последнее время актуальны как никогда, ведь для научнотехнического прогресса кроме
позитивных аспектов характерно возникновение большого количества
новых угроз для всего современного общества. Системой ГСЧС и ГО
предусмотрен целый комплекс мероприятий, проводимых с целью не
допустить или максимально снизить поражение людей. А чтобы
своевременно предупреждать население о возникшей угрозе, в нашей
Республике установлены сигналы оповещения ГО, определяющие порядок
действия по ним всего населения, оказавшегося в опасной зоне. Порядок
оповещения населения и доведения до него информации об экстремальной
ситуации и в мирное и в военное время зависит от конкретной сложившейся
или ожидаемой обстановки, и в первую очередь от степени ее опасности. Для
привлечения внимания населения в экстремальных ситуациях перед
передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.
Сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают
сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, нужно
немедленно включить радио, телевизоры и прослушать сообщение штаба
гражданской обороны. Органы гражданской обороны передают сообщение,
из содержания которого население узнает о том, что произошло и какие
практические действия необходимо предпринять в данной ситуации.
Информация обязательно передается несколько раз, чтобы довести еѐ до
всех. Важно одно, чтобы информация была правильно понята людьми, и из
нее сделали разумные выводы. В системе ГСЧС и ГО выделяют целый
перечень основных задач. Но при различных чрезвычайных ситуациях на
первом этапе всегда ставится оповещение населения. В рамках Всемирного
дня Гражданской обороны во всех общеобразовательных школах области
пройдут встречи с работниками органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, тематические беседы и лекции по вопросам обеспечения
безопасной жизнедеятельности, спортивные состязания, викторины и
конкурсы, практические тренировки и занятия по действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

