
ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ РАЙОНА В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ «НА СТАРТ!» 
 

19 июня 2015 года в 9 часов, согласно решению районного 

исполнительного комитета от 15 мая 2015 г. № 9-65 «О подготовке и 

проведении в 2015 году районного соревнования гражданских 

формирований гражданской обороны среди противопожарных 

формирований и санитарных дружин района»,  на стадионе «Олимпиец» в 

г. Осиповичи под руководством и при поддержке районного 

исполнительного комитета, районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям состоится  открытие ежегодного районного соревнования 

среди гражданских формирований гражданской обороны предприятий и 

организаций Осиповичского района на лучшую добровольную пожарную 

дружину и лучшую санитарную дружину.  

 В соревнованиях примут участие команды открытого акционерного 

общества «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ГОЛХУ 

«Осиповичский опытный лесхоз», иностранного общества с ограниченной 

ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ», Осиповичского 

производственного участка отрытого акционерного общества 

«Бобруйский комбинат хлебопродуктов», станции Осиповичи 

транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское 

отделение Белоруской железной дороги», совместного белорусско-

австрийского закрытого акционерного общества «Стеклозавод «Елизово», 

филиала «Осиповичский» открытого акционерного общества «Бабушкина 

крынка», Осиповичского дочернего унитарного коммунального 

производственного предприятия «Райсервис», Осиповичского унитарного 

коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов 

открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь», 

Осиповичского дочернего унитарного коммунального производственного 

предприятия «Водоканал». 

 Деятельность гражданских формирований предприятий и 

организаций района является неотъемлемой частью в деле 

предупреждения и тушения пожаров, ликвидации аварий и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды правил 

безопасной жизнедеятельности среди населения.  

Целями соревнования является популяризация и дальнейшее 

развитие деятельности добровольных пожарных и санитарных дружин, 

совершенствование у работников навыков тушения пожаров, ликвидации 

аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пропаганда основ безопасности жизнедеятельности среди населения, 



привлечение к здоровому образу жизни, занятиям прикладными видами 

спорта, подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказание 

помощи пострадавшим, попавшим в чрезвычайные ситуации. 

Задачами, которые ставят организаторы соревнований, являются:  

совершенствование навыков пользования средствами пожаротушения, 

обучение правильным действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, проверка готовности к эффективным действиям при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, изучение и распространение передового опыта подготовки 

работников и населения, совершенствование профессионального и 

спортивного мастерства работников организаций, входящих во 

внештатные формирования, выявление наиболее подготовленных дружин 

организаций Осиповичского района. 

 Соревнования являются своеобразным подведением итогов работы 

предприятий и организаций района за год в области предупреждения и 

ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Они активизируют внимания государственных и иных 

организаций к проблеме пожаров, возникающих по причине незнания 

правил пожарной безопасности, неумения людей действовать в 

экстремальных ситуациях и позволяют наглядно убедиться в готовности к 

действиям в этих ситуациях. 

 Соревнования среди добровольных пожарных дружин будут 

проходит в четыре этапа, а среди санитарных дружин – в шесть этапов, 

что позволит определить лучшую санитарную дружину и лучшую 

добровольную пожарную дружину района, а также лучших участников на 

этапах и в дружинах. Победителей и призеров соревнований ожидают 

награды.  

Команды, ставшие победителями, направятся в город Могилев и 

примут участие в  областных соревнованиях на право побороться за 

звание лучших в Могилевской области. 
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