
«МЧС Беларуси: Помощь рядом». 
 

Сегодня спасатели  предлагают каждому обладателю смартфона или 

планшета на базе платформы Android скачать Мобильное приложение 

«МЧС Беларуси: Помощь рядом».  
Спасатели изучили рынок доступных на территории страны 

программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких, которые 

позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели горящий лес, на 

улице гроза и т.п. Так появилось приложение для белорусских 

пользователей «МЧС Беларуси: Помощь рядом», одна из важнейших 

задач которого помочь человеку эффективно действовать по принципу «5 

шагов на спасение». В разделе «Что делать?» описано около 50-ти 

чрезвычайных ситуаций и правильные действия в них.  

Пользователи приложения будут получать своевременное 

оповещение, основанное на штормовых  предупреждениях 

Гидрометеоцентра. На карте помимо явлений и регионов, где они 

ожидаются, будут доступны рекомендации спасателей – как вести себя в 

таких обстоятельствах. Интерактивная карта неблагоприятных и опасных 

явлений разработана с учетом опыта циклона «Хавьер». В случае 

масштабной ЧС природного характера администратор включит для 

пользователей дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».  

Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС 

«112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов 

экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц 

приложения или прямо из раздела «Что делать?». Спасатели реализовали 

вариативность звонков – добавили возможность не только соединения с 

МЧС, но и отправки смс или звонков на заданный номер – например, 

врачу или родным. Это позволит связаться в экстренных случаях с 

нужным человеком, что особенно важно для  людей с различными 

заболеваниями.  Установки номера, а также возможность изменить текст 

сообщения реализованы в пользовательских настройках.  

Также с помощью приложения можно отправить точные координаты 

своего местоположения, если вы заблудились.  

Приложение пригодится каждому обладателю смартфона или 

планшета, ведь каждый из нас должен быть в курсе неблагоприятных 

прогнозов погоды или иметь под рукой информацию, как действовать в 

любой нештатной ситуации.  

Данное приложение особенно будет полезно родителям, которые 

смогут не только сами вспомнить правила безопасности, но и 

протестировать своих детей на знание действий в нештатных ситуациях 

особенно впредверии нового учебного года. 



Скачать приложение  можно из   Play Market. Ссылку необходимо 

открывать с вашего смартфона или планшета, также вы можете просто 

ввести в поиск GooglePlayMarket "МЧС" и наше приложение будет 

первым в списке. 

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте 

Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
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