
12 января 2023 года в Брестком колледже – филиале учреждения 

образования “Белоруский государственный университет транспорта” 

состоялось профилактическое мероприятие с учащимися группы АТ-229  

по соблюдению требований безопасности на водоемах. Приглашенные 

участники мероприятия, председатель Брестской городской 

организации ОСВОД Инга Григорьевна Якуш и руководитель  

по военно-патриотическому воспитанию В.С. Сороко, довели  

до сведения учащихся правила безопасного поведения на льду, вручили 

информационные материалы об оперативной обстановке на водоемах, 

продемонстрировали в видео ролике необходимые средства и способы 

спасения на льду. 

 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
С целью формирования у молодежи чувство ответственности за свою 

жизнь и безопасность окружающих 12 января 2023 года в группе  

АТ-229 состоялась диалоговая площадка на тему: “Меры безопасности  

на водоемах», спикерами которой выступили руководитель по военно-

патриотическому воспитанию Брестского колледжа – филиала БелГУТа, 

В.С.Сороко, председатель Брестской городской организации ОСВОД Инга 

Григорьевна Якуш. 

Виталий Семёнович рассказал учащимся, что в жизни часто возникают 

различного рода происшествия и экстремальные ситуации, которые требуют 

максимального напряжения воли и сил, умения быстро оценивать 

происшедшее и выбирать наиболее эффективный способ защиты, спасения, 

выживания. В первые минуты экстремальной ситуации под действием 

страха, неожиданности, паники, в состоянии аффекта человек действует 

рефлекторно, на уровне подсознания. Главными причинами таких действий в 

большинстве случаев является, во-первых, неожиданность,  

а во-вторых, неготовность, то есть незнание мер противодействия. Опыт 

ликвидации чрезвычайных ситуаций показывает, что число жертв среди 

населения, знающего правила действий при ЧС и умеющего правильно 

действовать в экстремальных ситуациях, бывает на 35–40% меньше,  

чем среди населения, не владеющего этими навыками. Поэтому важно знать 

основные принципы безопасности, которые гласят, что необходимо: 

ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕГАТЬ ЕЕ; 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО И ЧЕТКО 

БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО; 

АКТИВНО (ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ) ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ  

И САМОМУ ЕЁ ОКАЗЫВАТЬ НУЖДАЮЩЕМУСЯ. 

Инга Григорьевна проинформировала учащихся о правилах безопасного 

поведения на льду, вручила информационные материалы об оперативной 



обстановке на водоемах, сконцентрировала внимание на необходимых 

средствах и способах спасения на льду. 

Правила безопасного поведения на льду: 

запрещено выходить на лед в период интенсивного таяния; 

не выходить на лед при его толщине менее 7 сантиметров; 

не проверять толщину льда ударами ноги; 

при себе необходимо иметь подручные средства спасения  

и самоспасения (веревку длиной 15-20 метров с петлей на одном конце  

и грузом весом 400 — 500, специальные «спасалки» (типа — два шила, 

острия которых убираются в ручки друг друга); 

при выходе на лед одеть спасательный жилет. 

Формат свободного общения, возможность задать интересующие 

вопросы в ходе проведения таких мероприятий, позволяют учащимся 

осознать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих. 

В заключение мероприятия должностные лица пожелали крепкого 

здоровья, благополучия, мирного неба, исполнения желаний, недопущения 

травматизма и гибели на водоемах. 

 

 

Выступление председателя брестской городской организации ОСВОД Якуш 

Инги Григорьевны. 



 

Демонстрация видеоклипа «Меры безопасности на водоемах». 

 

 

Доведение информации руководителем по военно-патриотическому 

воспитанию Сороко В.С. о правилах поведение в экстремальных ситуациях. 

 



 

Просмотр видеоматериала в ходе кураторского часа об эффективных 

способах защиты, спасения, выживания. 

 


