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75=летие пожарно=спасательного спорта в Беларуси
8 сентября 2012 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в
обращение почтовую марку «75летие пожарноспасательного спорта в Беларуси».
Художник Артем Рыбчинский. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб.
1/2
3/4
греб. 13 :13 . Размер марки 37х26 мм. В листе восемь (2х4) марок. Размер листа 110х125 мм. Тираж марки
80 тыс.
№ 935

75годдзе
пажарнавыратавальнага
спорту ў Беларусі
(75летие
пожарноспасательного
спорта в Беларуси)
5000 руб.

Элементы
защиты

Историческая справка. История пожарноспасательного спорта в Беларуси начинается с 1937 года,
когда были проведены 1е Всебелорусские спортивные соревнования пожарной охраны. В программу
первых соревнований входили прикладные элементы, используемые при тушении пожаров.
За это время пройден значительный путь: удалось добиться международного признания пожарно
спасательного спорта как спорта высших достижений, продемонстрировать на международном уровне его
значение для профессиональной подготовки пожарных и спасателей.
Современный пожарноспасательный спорт включает в себя четыре вида упражнений: «Подъем по
штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни», «Преодоление 100метровой полосы с препятствиями»,
«Пожарная эстафета 4х100 метров», «Боевое развертывание от мотопомпы».
На почтовой марке изображен один из четырех видов пожарноспасательного спорта: «Подъем по
штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни».
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Цвет мастики — черный.
Художник спецштемпеля
и конверта «Первый день»
А.Рыбчинский.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение
на конверте «Первый день».
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