МЧС Москвы запуст ило конкурс в социальных сет ях «Москвичи об МЧС»
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Столичное управление МЧС запустило конкурс в социальных сетях «Москвичи об МЧС». Для участия в
конкурсе необходимо найти цифровой сити-борд с баннером, посвященным 30-летнему юбилею
чрезвычайного ведомства, сделать на его фоне фотографию и выложить в Instagram подписав
оригинальной цитатой про пожарных и спасателей МЧС. Кроме того для участия нужно отметить
@mosmchs, а также поставить хештег #БезопасныеБилборды.
Сейчас в акции задействовано несколько цифровых сити-бордов на различных улицах Москвы. С
цифровых экранов города на москвичей «смотрят» пожарные и спасатели, водолазы и альпинисты,
врачи и психологи, саперы и военнослужащие гражданской обороны, те, кто по первому зову
приходят на помощь людям, встают на борьбу со стихией, преодолевают последствия катастроф. К
декабрю частота показа и количество сити-бордов, биллбордов и медиафасадов будет
увеличиваться.
Конкурс продлится до 15 декабря, а подведение итогов пройдет 27 декабря. Победителей конкурса
наградят памятными подарками с символикой 30-летия МЧС России.
27 декабря 2020 Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет, а это
сотни тысяч спасенных жизней, десятки тысяч выездов на пожары, тысячи обезвреженных мин и
снарядов, ликвидация последствий сотен природных и техногенных катастроф десятки гуманитарных
операций.
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