
МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ Г. БРЕСТА 40! 
Две половинки одного... города 

Сорок лет назад Брест был разделен на два района:            

Московский и Ленинский. 

 Днем рождения новых административных единиц стало 

седьмое апреля 1978 года. За треть столетия районы, конеч-

но, сильно изменились: улицы похорошели и поменяли 

свои названия, выросли новые предприятия и целые жилые 

кварталы, но, как и десятилетия назад, главной их ценно-

стью по-прежнему остаются люди 

Соответствующий Указ Президиума Верховного Совета БССР был опубликован в «Заре»                    

8 апреля 1978 года - на следующий день после его принятия.  

Московский район расположен в центральной, восточной и южной части города, граница с Ле-

нинским районом проходит по восточному участку железной дороги Москва-Брест, бульварам 

Космонавтов и Шевченко. 

 Краткие сведения о двух районах областного центра появляются в 1987 году в энциклопедиче-

ском справочнике «Брест» издательства «Белорусская Советская Энциклопедия» имени Петруся 

Бровки. На тот момент, к примеру, население Московского района составляло 127,6 тысяч человек, 

на его территории действовали 14 промышленных предприятий.  

На территории Московского района расположено 27 предприятий промышленности, сосредото-

чены ведущие медицинские учреждения Брестской области и города, основные предприятия обще-

ственного транспорта города Бреста, центральные спортивные объекты, гребной канал, являющий-

ся визитной карточкой Бреста, где расположены гостиница, тренировочные бассейны, эллинги, ма-

стерские, автостоянка, трибуны для зрителей, зона отдыха для гостей и жителей города. 

За 40 лет Московский район вырос и территориально - в три с половиной раза (с 20 до 76 кв. км), 

и по числу жителей - более чем в два с половиной раза (с 92 до 240 тысяч). Сегодня он превосходит 

по этим показателям любой крупный город нашего региона... 

Московский район постоянно прирастает новыми кварталами и жителями-новичками.  

Уже сейчас по числу жителей он почти вдвое превосходит Ленинский. Поэтому неудивительно, 

что ежегодно «москвичи» получают в подарок от городских властей объекты социальной и деловой 

инфраструктуры: бизнес-центр на улице Московской, супермаркеты от крупных торговых сетей в 

микрорайонах и, конечно, новый детский сад на 260 мест на улице Колесника. 

С момента своего образования Московский район «прирос» не только новыми жилыми микрорайо-

нами, но и многими спортивными объектами европейского уровня, что позволило городу получить         

заслуженный статус спортивной столицы приграничья - в их числе областной центр олимпийского         

резерва по игровым видам спорта «Виктория», гребной канал, Ледовый дворец, Дворец водных видов 

спорта, легкоатлетический манеж.  

  Чтобы выжить в жесткой конкурентной борьбе и сохранить лидирующие позиции не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынках, «московские» предприятия постоянно осваивают новые виды 

продукции, стремятся к энергосбережению и внедрению передовых технологических разработок. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

В 2018 году Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) решила сделать темой Всемир-

ного дня здоровья помощь людям, страдающим 

депрессией. Он прошел под лозунгом «Давай по-

говорим». По данным ВОЗ, депрессия и тревож-

ные расстройства ежегодно наносят глобальной 

экономике ущерб в размере $1 трлн.  

 Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в честь Дня основания 

ВОЗ. 

 Депрессия поражает людей всех возрастов, из всех слоев общества, во всех стра-

нах. Она вызывает душевные страдания и влияет на способность людей выполнять по-

вседневные задачи. В худшем случае депрессия может привести к самоубийству, кото-

рое занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15–29 лет, сообщает 

ВОЗ.    

 «Начиная с 10 октября 2016 года общая цель Всемирного дня психического здоро-

вья заключается в том, чтобы все люди, страдающие депрессией во всех странах, могли 

обратиться за помощью и получить ее. Конкретнее, мы хотим информировать широкую 

общественность о депрессии, ее причинах и возможных последствиях, включая само-

убийство, а также о том, какие существуют виды помощи по профилактике и лечению 

депрессии. Мы хотим, чтобы люди с депрессией не боялись обращаться за помощью, а 

их члены семьи, друзья и коллеги могли оказать им поддержку», – говорится на сайте 

ВОЗ.  

 ВОЗ решила обратить особое внимание на три группы, которые подвержены особо-

му риску: подростки и молодежь, женщины детородного возраста (особенно после ро-

дов) и пожилые люди (старше 60 лет).  

 Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия и тре-

вожные расстройства обходятся миру в $1 трлн ежегодно. При этом каждый вложенный 

в борьбу с этими болезнями доллар принесет любой экономике $4 из-за улучшения здо-

ровья и работоспособности населения, говорится в исследовании ВОЗ.  

 Депрессия – это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием 

уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетво-

рение, а также неспособностью делать повседневные дела в течение по меньшей мере 

двух недель. Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствуют неко-

торые из следующих симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или 

бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство 

собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда 

или самоубийстве.  
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

   

24 апреля 2018 года на спортивной площадке лицея  прошел День здоровья.  

В Дне здоровья принимали участие учащиеся 1 и 2 курсов. Учащиеся соревно-

вались в различных соревнованиях:  в прыжках в длину, в броске мяча в кольцо, в 

поднимании туловища, в подтягивании.  Закончились  спортивные состязания 

игрой в волейбол смешанными командами.  

Победители были награждены грамотами. 
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«ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ»  

«Дом без насилия!» 

республиканская профилактическая акция 

24.04.2018 в УО «Брестский государственный профессиональ-
ный лицей лёгкой промышленности» в рамках          участия в рес-
публиканской профилактической акции «Дом без насилия» для 
преподавателей и учащихся 1-2 курсов состоялась встреча с вра-
чом-психотерапевтом        УЗ «Брестский областной наркологиче-
ский диспансер» Прецкайло  Владиславом Игоревичем. 

Цель – привлечь внимание жителей нашей страны к пробле-

мам бытового насилия и наладить полноценный и непрерывный 

взаимообмен информацией между гражданами, общественными объединениями и компетентны-

ми государственными органами о фактам насилия и мерах по их пресечению. Также планируется 

довести информацию о возможностях нашей правоохранительной системы в решении проблем, 

возникающих в семье и о нормативно-правовых актах, регулирующих семейные отношения. 

 Каждый седьмой звонок, поступающий на телефон доверия в городе Бресте по проблемам се-

мейных взаимоотношений, связан с насилием в семье. К сожалению, семейное насилие является 

достаточно распространенным явлением в нашей жизни. Причем, оно часто не воспринимается и 

не расценивается как насилие всеми участниками этого процесса. Такой вопиющий случай, когда 

взрослый человек насилует или избивает ребенка, квалифицируется окружающими как насилие. 

Во многих других случаях насильник не считает, что он совершает насилие, жертва не осознает, 

что подвергается насилию, и свидетель не понимает, что же он наблюдает. 

    Домашнее насилие – это физическое, психологическое, сексуальное, экономическое наси-

лие, совершаемое интимным партнером или членом семьи. 

    Физическое насилие: избиение, пощечины, выкручивание рук, таскание за волосы и т.д. 

    Сексуальное насилие: непристойные сексуальные прикосновения, взгляды, разговоры, изна-

силование, в том числе мужем, отказ использовать контрацептивные средства, беременность под 

принуждению, инцест…   

Словесное и психологическое насилие: оскорбления, крики, грубость, нецензурная брань, пре-

небрежительное отношение, игнорирование мнения женщины, неоправданная ревность … 

Экономическое насилие: запрещение на работу вне дома, отбирание денег или предоставление 

недостаточного количества для жизни, сокрытие доходов… 

     Если так случилось, что вы живете сейчас в доме, где правит насилие, у вас есть шанс изме-

нить свою жизнь.  Вы можете построить свою семью по другому сценарию, где будет уважение, 

любовь и согласие. Тогда приложите к своему большому желанию свои усилия и действия. 

       Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии!  

Действуйте сейчас — обратитесь за помощью!» 

Телефоны «горячей линии» по вопросам предотвращения домашнего насилия: 

Круглосуточная линия по фактам семейного неблагополучия и насилия в отношении детей: 

 г. Минск (8-017) 372-73-87;   г. Брест (8-0162) 45-62-15. 

 Программа «Ла Страда»: помощь жертвам насилия: (8029) 645 31 65 

В.И. Леонюк, педагог социальный  
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26 апреля 1986 года… Эта дата стала особой не только 

для граждан Украины, Беларуси, России, но и для всего мира. 

Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о 

событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не жалея жизни 

и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией. В этом 

году исполняется 27 лет со дня Чернобыльской катастро-

фы… 

Чернобыльская АЭС - первенец атомной энергетики Укра-

ины - стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Она была 

первой из действующих атомных электростанций, которая остановлена досрочно 26 апреля 

1986 года.  

В результате аварии на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территории в радиусе 30 

километров. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадрат-

ных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19 российских регио-

нов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона чело-

век, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, где прожива-

ло около 20 процентов населения страны. 

Историческая справка 

Чернобыльская атомная электростанция (Украина), 26 апреля 1986 года. Плановое выключе-

ние реактора, длившееся 20 секунд, казалось обычной проверкой электрооборудования. Одна-

ко, спустя несколько секунд, в результате резкого скачка напряжения произошел химический 

взрыв. В атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов.  

 Взрыв был настолько мощным, что загрязнение распространилось на значительные участки 

территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины 

и России, всего около 155 тысяч квадратных километров.  

 По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч 

ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы 

радиации. Согласно официальным данным, радиоактивному облучению подверглись почти 8 с 

половиной миллионов жителей Беларуси, Украины и России. 

 Сельскохозяйственные угодья площадью почти 52 тысячи кв. км подверглись загрязнению 

цезием-137 и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 и 28 лет, соответственно. Более 400 

тысяч человек были переселены, однако, миллионы по-прежнему живут в условиях, когда со-

храняющееся остаточное воздействие создает целый ряд опасных последствий для их жизни и 

здоровья. 

День Чернобыльской трагедии - день памяти тех, кто, не жалея своего здоровья и жиз-

ни, самоотверженно бросился сражаться с огнем от взрыва, кто пытался такой ценой 

смягчить последствия этой трагедии.  

          Э. Кухновец 

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ  
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26.04.2018 на базе УО «Брестский государственный профессиональный          

лицей лѐгкой промышленности» проходил областной семинар «Организация 

работы педагога-психолога по предотвращению рискованного поведения             

учащихся учреждений профессионального образования», организованный            

ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального об-

разования». В рамках семинара были предусмотрены встречи с главным вне-

штатным психологом по Брестской области УЗ «Брестский областной психо-

неврологический диспансер» Тарасовым Валентином Валерьевичем,  врачом-

психотерапевтом УЗ «Брестский областной наркологический диспансер»  

Прецкайло Владиславом Игоревичем и презентация опыта работы педагогов-

психологов Бацук Т.Н. (ГУО «Областной аграрно-производственный професси-

ональный лицей г. Дрогичина»), Ефремовой Н.М. ГУО «Пинский государствен-

ный аграрно-технологический колледж»), Виноградовой Н.В. (УО «Брестский 

государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленности»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР  

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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13.04.18 г. состоялась профилактическая беседа учащихся                

гр. № 62 с врачом детской городской поликлиники № 2 Ребежко М.Г. 

на тему «Заболевания,  передающиеся половым путѐм».  В ходе бесе-

ды был сделан  акцент на необходимость  сохранения   репродуктив-

ного здоровья будущих мам для создания счастливой  и полноценной        

семьи. 

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), на сегодняшний 

день находятся в числе самых распространенных заболеваний во всем ми-

ре. Кроме венерических болезней в группу ЗППП составляют и многие 

другие заболевания, которые можно «приобрести» при половых контак-

тах. Росту численности инфицированных венерическими болезнями способствует низкая сексуаль-

ная культура населения, которая подразумевает диагностику венерических заболеваний после слу-

чайных связей сексуального характера. 

Венерические заболевания имеют ряд тяжелых последствий, сказывающихся на здоровье инфи-

цированного человека. Кроме того, венерические болезни оказывают влияние на здоровье будущих 

своих детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем, можно разделить на несколько групп: 

•«классические» венерические заболевания; 

•«новые» венерические заболевания; 

•кожные болезни, передающиеся через половой контакт. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около двадцати пяти видов заболеваний, передаю-

щихся половым путем. 

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) имеют широкое распространение в массах. 

Течение данных заболеваний происходит преимущественно бессимптомно или малосимптомно, из-

за чего большинство людей, заразившихся болезнью, не сразу обращаются к врачу. Однако чем 

быстрее будет проведена диагностика и назначено лечение половой инфекции, тем меньше послед-

ствий для организма человека, поскольку такие болезни разрушают организм изнутри. Кроме того, 

все половые инфекции довольно быстро переходят в хроническую форму, которую вылечить уже 

не так просто. Все ЗППП, выявленные на ранней стадии, легко поддаются лечению и не несут ни-

каких последствий и осложнений. 

Интересным фактом является то, что «новые» венерические заболевания передаются не только 

половому партнеру, но и плоду при беременности, а также через материнское молоко, поцелуи и 

слюну, при переливании крови, а некоторые и в быту. Падая через кровь в организм человека, мик-

роорганизмы могут поражать разные органы или весь организм в целом. 

Профилактика ЗППП. В качестве профилактики ЗППП служит безопасный секс, а именно применение 

во время половых контактов презерватива, латексной салфетки или непроникающий секс. Скажу сразу, что 

промывания водой или антисептиками, а также прерванный половой акт не являются защитой от ЗППП. 

Старайтесь избегать сексуальных отношений с людьми, входящими в группу риска инфицирования ЗППП.  

    

            М.Г. Ребежко 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - процесс и результат 

профессионального становления и развития личности, сопровождающийся 

овладением установленными знаниями, умениями, навыками  и педагогичес-кими 

компетенциями по конкретным специальностям и профессиям. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти работать, то есть практически выбрать 

профессию и определить свой жизненный путь. Однако  очень трудно порой 

сделать свой выбор, так как не хватает знаний о самих профессиях, тех 

требованиях, которые предъявляют к личности рабочего, умений оценить свои 

собственные способности и выявить  интересы и склонности. 

Выбор профессии… Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, 

привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, тревог, ожиданий, 

проблем! Ведь это не просто удачно или неудачно принятое в юности решение, а 

зачастую сложившаяся или разбитая судьба, активная, творческая, радостная жизнь 

или пассивная, равнодушное существование, наконец, это одно из важнейших 

слагаемых и условий человеческого счастья, осознание своей необходимости 

людям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать буквально каждый 

ученик школы без исключения.  

Каждому гражданину нашей страны предоставляется право на выбор 

профессии, род занятий и место работы. Чтобы успешно осуществить  этот шаг, 

необходимы специальные знания, особенно в настоящее время, когда в сложных 

условиях формирующегося рынка труда значительно возросли требования к 

подготовке специалистов. 

 Эти вопросы должны решаться с помощью профессиональной ориентации. В 

настоящее время профессиональная ориентация рассматривается как одна из 

функций современного образования, связанная  с обеспечением условий для 

повышения уровня обоснованности осознанного  выбора личностью своей 

будущей профессии. 

Молодому человеку нелегко принять решение, так как от верного выбора 

зависит его благополучие и дальнейшая судьба. Именно  профориентация  научит и 

поможет оценить свои возможности, способности и выбрать профессию, которая 

станет делом всей его жизни. 

Профориентация (профессиональная ориентация, выбор профессии, 

ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это процесс 

выявления у человека склонностей к определѐнному роду профессиональной 

деятельности. 

Любая профессия - словно виноградная гроздь, состоящая из виноградин, 

состоит  из разных подпрофессий. Например, специалистами швейного 

производства бывают дизайнеры одежды, конструкторы, закройщики, портные, 

технологи, термоотделочники швейных изделий и т.д.   
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 Выбор профессии «Швея», «Портной», «Закройщик (платьево-блузочного ас-

сортимента)» даѐт возможность внутри швейной  отрасли перемещаться, переучи-

ваясь и доучиваясь, в том числе вверх, а не только по горизонтали. Если же полу-

чится находить непрестанно алмазы внутри профессионального поля, то не стоит 

искать другую профессию. Это будет зависеть от поисковой активности каждого, 

от того, отвечает ли взаимностью избранная профессия. 

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть…» о дипломированном специа-

листе, работающем не по специальности. О прекратившем получение образования 

учащемся, который запутался и уже не может точно сказать, кем хочет стать. 

О человеке, что разочаровался в своей профессии, но продолжает ходить 

на нелюбимую работу… 

Печально слышать истории о не сложившемся будущем. Хоть и говорят, что 

вернуться к истинной мечте никогда не поздно, всѐ же намного проще предосте-

речь себя от возможных ошибок заранее.  

Как выбрать нужную профессию? Кому нужную? Государству? Маме? Папе? 

Сестре? Себе самому? Не стоит, наверное, думать об интересах других людей и 

даже целого общества. Все профессии хороши и полезны. Поэтому логично вы-

брать по душе. Тогда это будет нужная профессия. 

Нужно задать себе вопрос: готов ли ты что-либо делать ежедневно и помногу? 

Нет? Продолжаем искать дальше…  

Секрет успешного выбора профессии прост, как и всѐ гениальное в этом мире. 

Необходимо каждому проанализировать, совпадают ли его «хочу», «могу» 

и «надо»? 

Определившись с интересами и поставив конкретные цели, исходя 

из своих способностей, сталкиваешься с суровым словом «надо», которое диктует 

свои правила. Можно выбрать интересную профессию, но какой будет толк, если 

она окажется не востребованной на рынке труда? При этом стоит думать не только 

о теперешнем времени, но и о том, когда ты уже получишь образование 

по специальности. Большой спрос на конкретных специалистов может привести 

к тому, что в будущем им тяжело будет устроиться на работу. 

 Как предостеречь себя от ошибок? Принять правильное решение… 

 Организуя работу по профессиональной ориентации, мы кладѐм в основу еѐ 

главный принцип – связь с жизнью; акцентируем внимание  на   используемые 

подходы к проведению этой работы: информационный, мотивационный, развива-

ющий.   

Реализуются эти подходы через различные формы: выставки, дни открытых 

дверей, тематические экскурсии, ярмарки профессий, информационные стенды, 

распространение рекламной продукции, активизацию работы в шестой день неде-

ли  и работу агитационных бригад.  

 
И.А. Дорофейчук, технический секретарь приемной комиссии  
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19.04.2018  агитбригада УО «Брестский государственный профессиональный 

лицей лѐгкой промышленности» в сопровождении представителя ГУ «Брестский об-

ластной учебно-методический центр профессионального образования» Жуковой Т.В. 

посетила  общеобразовательные школы              

г. Жабинки и Жабинковского района.  

Профориентационное мероприятие 

состоялось на базе ГУО «Средняя школа 

№3 г. Жабинка». Вниманию хозяев были 

предложены выступление агитбригады, де-

монстрация видеоролика о  лицее и коллек-

ций модной одежды в исполнении театра 

моды «Дивертисмент». 

 

В.В. Шумский, педагог организатор  
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28.04.2018  в УО «Брестский государственный профессиональный лицей лѐг-

кой промышленности» с целью проведения профориентационной работы, по-

вышения престижа рабочих профессий и привлечения внимания к учебному 

заведению был проведѐн очередной День открытых дверей.  Лицей посетили 75  

учащихся из 8 школ г. Бреста и Брестского района. Гостям  были предложены 

экскурсия по учреждению образования, посещение выставочного зала, кон-

цертная программа с выступлением агитбригады «Игла» и театра моды 

«Дивертисмент», а с целью формирования интереса к предлагаемым професси-

ям - мастер-классы по квалификациям «Швея» и  «Закройщик».  

 

 

Л.В. Козак, ответственный секретарь приёмной комиссии  
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С 2 по 20 апреля 2018 года Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по 

предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность 

вместе». 

 Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами 

правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и 

территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных 

организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности,  укрепление 

правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Задачи: Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам 

последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, 

злоупотребления спиртными напитками. 

Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным 

исполнительным  и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам 

пожарной безопасности в быту  и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным 

формированиям в организации пожарно-профилактической работы. 

Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на 

необходимость проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной 

безопасности на соответствующей территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты 

домовладений квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.  

Мобильное приложение 

Мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом» включает в себя несколько разделов и 

функций, в том числе заблаговременное оповещение о неблагоприятных и опасных явлениях, 

основанное на предупреждениях Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. На специальной карте помимо 

явлений и регионов, где они прогнозируются, доступны рекомендации МЧС по действиям 

населения в складывающейся обстановке. 

В разделе «Что делать?» собрано более 50 типичных нештатных ситуаций с рекомендациями 

МЧС по необходимым действиям в каждой из них. С любой страницы приложения доступна 

специальная кнопка для оповещения МЧС «112», причем предусмотрена возможность отправки 

сообщения или звонка на заданный номер (например, врачу, родным). 

В приложении имеется раздел «Проверь себя», позволяющий в режиме тестов проверить 

собственные знания по различным темам. 

В случае масштабной ЧС природного характера возможна активация пользователями 

дополнительного раздела «Сообщить о ЧС». 

В настоящее время данный программный продукт доступен для скачивания на безвозмездной 

основе всем обладателям смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android. 

 

И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования  

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ» 


