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РЕПОРТЕР

МЧС: ВНИМАНИЕ ПРОПАГАНДЕ ЗНАНИЙ
И КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
На встрече с журналистами Министр
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В. А. Ващенко рассказал об
основных итогах работы Министерства в
2017-м и планах на 2018 г.

М

ЧС одним из первых объявило об
ограничении проверок, в том числе
плановых. С представителями бизнеса налажены консультации по вопросам безопасности, многие вопросы решаются сообща
и динамично. При этом важными направлениями деятельности Министерства в минувшем
году были определены пропаганда знаний и
внедрение культуры безопасности.
Согласно решению правительства, до 2020
г. в каждой области должны быть организованы
центры безопасности, в которых наши граждане смогут получить все необходимые знания
не только в вопросах пожарной и психологической безопасности, оказания медицинской и
других видов помощи в экстренных ситуациях.
Три таких центра уже функционируют, один из
них – на территории Гомельской области. Позитивные изменения на Гомельщине налицо: за
последние три года здесь сократилось число
трагедий и гибели людей.
Подобные центры также созданы в Витебске
и Лиде на Гродненщине, а на 2018 г. запланировано его открытие в Могилёвской области.
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В фокусе внимания МЧС находятся прежде
всего граждане, которые чаще всего нуждается
в экстренной помощи: семьи в социально опасном положении, пожилые и одинокие люди,
инвалиды, пенсионеры.
Не обошел вниманием В. А. Ващенко и
вопрос строительства Белорусской атомной
электростанции в Островце. Министр обратил
внимание, что в подразделении МЧС, размещенном у строящейся АЭС, проводится постоянная подготовка. Его бойцы хорошо зарекомендовало себя в ходе учений, которые прошли в 2017 г.
По словам В. А. Ващенко наша станция станет самой безопасной, в чем не может быть
никаких сомнений.
Ныне над данной тематикой активно работают департаменты МЧС. В частности, огромнейшая нагрузка ныне легла на Департамент
по ядерной и радиационной безопасности,
где проделана большая работа. Благодаря ей
в последнее время поутихли страсти у наших
соседей, которые делали совершенно беспочвенные заявления о белорусской АЭС как
небезопасном объекте.
— Атомную станцию ведь мы строим для
себя и в первую очередь заинтересованы в
ее надежной эксплуатации, — резюмировал
Министр.
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