
 

Наименование проекта: «Герои» 

Срок реализации: 12 месяцев 

Заявитель: 

Учреждение «Минское городское управление МЧС Республики 

Беларусь» 

Цели проекта: 

- создание условий (организация спортивной секции, клуба) для 

формирования у подрастающего поколения культуры здорового образа 

жизни, развития умений действовать в травмоопасных ситуациях;  

- популяризация движения юных спасателей-пожарных 

и Белорусской молодежной общественной организации спасателей-

пожарных, профессии спасателя-пожарного. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

- организация на базе ГУО «Средняя школа №52 г. Минска» 

работы спортивной секции, клуба; 

- создание необходимой материально-технической базы в виде 

спортивного и пожарно-спасательного инвентаря, тренажеров, 

демонстративных материалов, спортивной формы и т.д.; 

- развитие пожарно-спасательного спорта с применением новых 

форм и методов работы по организации и популяризации 

содержательного и безопасного досуга подрастающего поколения 

с элементами обучения навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- привлечение внимания общественности к вопросам охраны 

здоровья и жизни подрастающего поколения. 

Целевая группа: 

- дети школьного возраста; 

- дети-сироты; 

- дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- взаимодействие с ГУО «Средняя школа №52 г. Минска» 

по организации работы спортивной секции, клуба; 

- приобретение необходимого оборудования, спортивного 

и пожарно-спасательного инвентаря, тренажеров, спортивной формы 

(пожарный забор - 4 шт., бум – 2 шт., стартовые колодки – 5 шт., 

пожарные-спортивные рукава – 10 шт., спортивные разветвления – 

5 шт., лестницы штурмовки – 5 шт., комплекс тренажеров – 10 шт., 

спортивная экипировка – 100 шт., парадная форма – 20 шт., 

информационные стенды – 1 шт., тренажеры для ИВЛ и отработки 



приема Геймлиха – 2 шт., ТВ для демонстрации видеоматериалов, 

учебная литература); 

- разработка обучающих программ и демонстративных 

материалов; 

- организация и проведение регулярных занятий по пожарно-

спасательному спорту и обучению действиям в экстремальных 

ситуациях; 

- организация и проведение практических занятий и выступлений, 

направленных на предупреждение возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций, отработку действий при возникновении 

чрезвычайных и травмоопасных ситуаций, а также патриотическое и 

духовное воспитание подрастающего поколения во взаимодействии с 

Минской городской организацией республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское республиканское общество 

спасания на водах» (ОСВОД), Минской городской организационной 

структурой «Белорусское добровольное пожарное общество» (МГОС 

РГОО БДПО), Белорусским Обществом Красного Креста, Главным 

управлением внутренних дел Мингорисполкома и другими субъектами 

профилактики; 

- организация и проведение соревнований. 

Общий объем финансирования (в долларов США): 35 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 31 500 

Софинансирование 3 500 

Место реализации проекта: 

Город Минск, Республика Беларусь 

Контактное лицо: 
Апетенок Павел Васильевич, начальник центра пропаганды и 

социокультурной деятельности учреждения «Минское городское 

управление МЧС Республики Беларусь». 

Телефон: +375299121212, электронная почта: 

cpiomgu@yandex.by. 

Ясинский Станислав Вадимович, главный специалист 

оперативно-аналитического отдела учреждения «Минское городское 

управление МЧС Республики Беларусь». 

Телефон:+37517 294 41 14, электронная почта: ysstus@yandex.ru 
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Project name: «Heroes» 

Project Duration: 12 months 

The applicant organization proposing the project: 

Minsk City Fire Department of the Ministry for Emergency Situations 

of the Republic of Belarus 

Project goals: 

- creating conditions (organization of sports section (club)) for healthy 

lifestyle culture among the younger generation, the development of skills 

how to act in injury-causing situations; 

- popularization of the movement of young rescuers-firefighters and 

the Belarusian youth public organization of rescuers-firefighters, the 

profession of a rescuer-firefighter. 

Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- organization of sports section (club) on the basis of the State 

Educational Institution "School № 52 of Minsk"; 

- development of the necessary material and technical base (sports and 

fire-rescue equipment, simulators, visibility, sports uniforms, etc); 

- development of fire and rescue sports with the use of new forms and 

methods of work on the organization and popularization of informative and 

safe leisure of the younger generation with elements of skills of behavior in 

emergency situations instruction; 

- attracting public attention to the issues of health and life of the 

younger generation. 

Target group: 

- school-age children; 

- orphaned children; 

- children in a socially dangerous situation. 

Brief description of the project activities: 

- interaction with the State Educational Institution "School № 52 of 

Minsk" on the organization of the sports section (club); 

- purchase of necessary equipment, sports and fire-rescue equipment, 

simulators, sports uniforms (fire fence - 4 pcs., boom - 2 pcs., starting pads - 

5 pcs., firefighters-sports sleeves - 10 pcs., sports branching - 5 pcs., hook 

ladders - 5 pcs., a set of simulators - 10 pcs., apparel, equipment and footwear 

athletes - 100 pcs., parade uniform - 20 pcs., information stands - 1 pc., 

simulators for ventilation and practicing Heimlich reception - 2 pcs., TV for 

video demonstration, educational literature); 

- development of training programs and visibility; 

- organizing and conducting regular classes on fire-rescue sports and 

training in emergency situations; 

- organizing and conducting practical classes and speeches aimed at 

preventing the occurrence of various emergencies, working out actions in the 



event of emergency and traumatic situations, as well as patriotic and spiritual 

education of the younger generation in cooperation with the Minsk City 

organization of the Republican State Public Association "Belarusian 

Republican Water Rescue Society", the Minsk city organizational structure 

"Belarusian Voluntary Fire Society", The Belarusian Red Cross Society, the 

Main Department of Internal Affairs of the Minsk City Executive Committee 

and other prevention entities; 

- organization and conduction of competitions. 

Total amount of financing (in US dollars): 35 000 

Source of financing Amount of funding 

(in US dollars) 

Donor funds 31 500 

Co-financing 3 500 

Location of the project (region / district, city): 

Minsk city, Republic of Belarus 

Contact person: 

Apetenok Pavel, head of the Center for Propaganda and Socio-Cultural 

Activities of the Minsk City Fire department of the Ministry for Emergency 

Situations of the Republic of Belarus. 

phone: +375299121212 

e-mail: cpiomgu@yandex.by 

Yasinsky Stanislau, main specialist of the Operational and Analytical 

Department of the Minsk City Department of the Ministry for Emergency 

Situations of the Republic of Belarus. 

phone: +375172944114 

e-mail: ysstus@yandex.ru 
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