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Цели, задачи, предмет и методы деятельности БМООСП
Целями БМООСП являются:
- гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;
- обучение безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения;
- популяризация и обучение профессии спасателя-пожарного;
- развитие пожарно-спасательного спорта;
- привлечение
молодежи
к
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности, защите окружающей среды;
- раскрытие творческих способностей молодежи;
- благотворительная деятельность.
Задачами БМООСП являются:
- участие в обеспечении интеллектуального и нравственного роста,
физической подготовки, формировании гражданской и патриотической
позиции молодежи;
- подготовка молодежи к безопасной жизнедеятельности, привлечение
внимания родительской, педагогической и творческой общественности к
проблеме чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предметом деятельности БМООСП является содействие гражданскому и
патриотическому воспитанию детей и молодежи, подготовка их к
безопасной жизнедеятельности.
Методы деятельности БМООСП:
- разработка концепций учебно-воспитательного процесса по привитию
подросткам навыков трудолюбия,
творческого мышления, организация
досуга,
широкое
привлечение
учащихся
к
изучению
основ
безопасности
жизнедеятельности,
пропаганда
безопасности
среди
подростков,
привлечение
их
к
занятиям спортом;
- поддержание традиций пожарной
аварийно-спасательной
службы,
популяризация
труда
спасателейпожарных, организация и проведение праздников спасателей-пожарных,
концертов, спортивных состязаний и соревнований;
- организация туристических поездок членов БМООСП с целью изучения
передового опыта;
- сбор и изучение материалов по истории развития пожарной аварийноспасательной службы в республике и за ее пределами;
- участие в различных формах благотворительной деятельности,
оказание всесторонней безвозмездной помощи:
семьям погибших спасателейпожарных;
ветеранам пожарной службы,
органов
и
подразделений
по
чрезвычайным ситуациям;
детям-сиротам детских домов и
школ-интернатов,
над
которыми
шефствуют органы и подразделения
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь.
Численность и структура организации:
На территории Берестовицкого района в состав БМООСП входит 276
человек.
Высшим органом БМООСП является Республиканский слет,
созываемый один раз в два года. Для общего руководства деятельностью

БМООСП
в
период
между
Республиканскими слетами создается
руководящий
орган
–
Республиканский совет, который
избирается сроком на два года и
занимается претворением в жизнь
решений, принятых Республиканским
слетом.
Основу БМООСП составляют
районные,
городские
отделения.
Высшим органом районного и
городского отделения БМООСП является слет, который проводится не
реже одного раза в год.
Слет районного, городского отделения БМООСП:
- определяет основные направления деятельности отделения;
- избирает сроком на два года совет
и контрольно-ревизионный орган,
определяет их численный состав и
заслушивает отчеты;
- рассматривает другие вопросы,
связанные с деятельностью отделения.
Руководящим органом отделения
в период между слетами является
совет,
который
проводит
свои
заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
Информация о проводимой работе
БМООСП создана в октябре 2001 года по инициативе клубов юных
спасателей-пожарных. Сегодня БМООСП одна из крупнейших
организаций Беларуси, действующая
во всех ее регионах.
Для реализации поставленных
целей
БМООСП
совместно
с
Министерством по чрезвычайным
ситуациям
и
Министерством
образования организовывает ряд
мероприятий. Некоторые из них
являются
традиционными
и
проводятся ежегодно.
В январе-феврале проходит

районный этап Республиканского смотра-конкурса детского творчества
«Спасатели глазами детей». Смотр-конкурс проводится в 8-ми
номинациях: «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение», «Рисунок», «Плакат»,
«Поделка», «Малая архитектурная форма», «Модель пожарной аварийноспасательной техники».
В марте – районный этап
Республиканского
конкурса
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности» среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
«Школа безопасности». Проходит в
форме
увлекательного
интеллектуального шоу.
В
июне
юные
спасатели
собираются в областном детском
полевом лагере «Спасатель», где демонстрируют практические навыки
выживания в природных условиях, а также творческие способности.
В сентябре-октябре в НДООЦ
«Зубрѐнок» проходят
Республиканский и Международный слѐты юных спасателейпожарных. Сюда приезжают юные спасатели со всей Республики и
зарубежных стран. В рамках слетов проводятся круглый стол, а также
более 10 конкурсов и соревнований – «Смотр строя», «Конкурс знатоков»,
«Конкурс веселых и находчивых». Профильные умения и навыки
демонстрируют в «Оказании первой доврачебной помощи», «Спасении на
водах», «Сводных полевых учениях».
Очень зрелищным являются
соревнования
по
пожарноспасательному спорту. Здесь юные
спасатели-пожарные соревнуются в
«Преодолении стометровой полосы с
препятствиями» и «Подъеме по
штурмовой лестнице во 2-ой этаж
учебной башни».
В
течение
года
членами
БМООСП
проводятся
дни
безопасности, разнообразные конкурсы и викторины по вопросам
безопасной жизнедеятельности, смены в оздоровительных лагерях и другие
мероприятия,
на
которых
изучаются
вопросы
безопасности
жизнедеятельности и отрабатываются навыки безопасного поведения и
правильных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С 2004 года Белорусская молодежная общественная организация
спасателей-пожарных выпускает детско-юношескую газету, сейчас это

уже журнал «Юный спасатель» – познавательное и учебно-методическое
издание, способствующее воспитанию молодежи и обучению детей и
подростков основам безопасной жизнедеятельности.
С 2008 года БМООСП является одним из учредителей
Международной ассоциации молодѐжных общественных организаций
пожарных-спасателей, созданной в
целях содействия сотрудничеству
молодѐжи разных государств в
сфере
безопасности
жизнедеятельности.
Структурные подразделения
Белорусской
молодежной
общественной
организации
спасателей-пожарных
есть
в
каждом
населенном
пункте
Беларуси. Для того, чтобы вступить
в ряды БМООСП, достаточно обратиться к заместителю директора по
воспитательной работе вашей школы или в районный отдел по
чрезвычайным ситуациям по месту жительства. Там вам предложат
написать заявление и выдадут удостоверение члена БМОООСП.

