
 

Первый в области мини – центр по энергобезопасности заработал в г.Шклове.  

 

Сохранение жизни и 

здоровья людей – 

приоритетное направление 

государственной политики 

Республики Беларусь. Одной 

из основных задач 

Государственного 

энергетического надзора 

является предупреждение 

электро и теплотравматизма 

в быту и на производстве. 

В 2017г. в 

Республике Беларусь 

произошло 14 несчастных 

случаев с населением в 

результате поражения 

электрическим током из них 4 с детьми.  

В силу специфики восприятия дети не могут своевременно и адекватно  

оценивать степень угрозы исходящей от  окружающего мира. Поэтому важным 

этапом в формировании культуры безопасной жизнедеятельности является 

обучение подрастающего поколения, в ходе которого формируются основы 

поведения человека и базовые знания, которые он будет использовать в течение 

всей жизни. 

Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» проводит систематическую 

работу по профилактике энерготравматизма со школьниками в учреждениях 

образования в форме бесед, лекций, диктантов, тематических классных часов, 

демонстрации видеороликов, распространение плакатов и памяток, проведение 

конкурсов детского рисунка на тему электро и теплобезопасности. 

Одной из инновационных форм работы со школьниками стала разработка 

уголка по энергобезопасности. Уголок представляет собой несколько стендов с 

плакатами, а также практический стенд на стойке со столешницей и 

закрепленными на ней элементами для практических занятий (розетки, 

выключатели, вилки с проводами и макет смартфона с зарядным устройством). 

Стенды уголка позволяют наполнить беседы и лекции визуальной  информацией, 

которая в более доступной форме доносит до детей правила электро и 

теплобезопасности.  

Первый такой уголок со стендами в Могилевской области был организован 

в мини – центре, размещенном в государственном учреждении образования 

«Гимназия г. Шклова». 13 апреля 2018 года инспектором Шкловской районной 

энергоинспекции  Исаковым А.А. с учениками 5-го класса проведено занятие в 

этом мини – центре на тему: «Электробезопасность при пользовании бытовыми 

электроприборами». 

Работа по созданию аналогичных мини – центров продолжается во всех 

районных центрах Могилевской области. Филиал «Энергонадзор» тесно 

взаимодействует с райисполкомами, районными отделами по чрезвычайным 

ситуациям, районными отделами образования по организации уголков по 



энергобезопасности в создаваемых мини – центрах и проведению в них занятий со 

школьниками. 
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