Трагедия, произошедшая с детьми в Березинском районе
Минской области, никого не оставила равнодушными и еще раз
заставила задуматься о необходимости строго соблюдения мер
личной безопасности и проявления большей внимательности к
детям.
Как сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь, 23
марта 2016 года трое мальчиков играли недалеко от д. Вешевка
Березинского района Минской области, где проживали. Во время игры
на запаханном поле с неизвестным предметом произошел взрыв. В
результате двое мальчиков 7-ми и 8-ми лет погибли на месте, а третий,
2005 года рождения, – с телесными повреждениями госпитализирован.
С его слов, они играли с предметом, похожим на боеголовку снаряда
времен Великой Отечественной войны. По факту гибели детей
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по
неосторожности двум лицам) УК Республики Беларусь. На вопросы о
причинах и условиях, способствовавших этому чрезвычайному
происшествию, ответит следствие. Но о том, как вести себя при
обнаружении подозрительных, взрывоопасных предметов нужно
помнить всегда и главное научить этому своих детей.
В прошлом году специалистами саперно-пиротехнических
подразделений внутренних войск МВД Беларуси обезврежено более 32
тыс. снарядов. Часто подобные находки обнаруживаются именно
весной во время полевых работ, на участках и в огородах и лесах. При
этом потенциально опасны не только снаряды или мины, но и патроны.
О мерах безопасности при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов напомнила заместитель начальника
управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского
облисполкома майор милиции Елена Бегунова:
«При обнаружении подозрительного, взрывоопасного или
внешне схожего с ним предмета следует, прежде всего, немедленно
сообщить о находке в МЧС или милицию по телефонам 101, 102.
Важно запомнить место обнаружения предмета, установить
предупредительные знаки, используя подручные материалы –
жерди, колья, веревки, куски материи, камни и т.п. По
возможности, организовать охрану данного места на безопасном для
себя расстоянии, никого не подпуская к предмету до прибытия
сотрудников МЧС, саперов или милиции.
Категорически
запрещается:
обследовать
предмет
самостоятельно или перемещать его, попытаться его разобрать или
распилить, наносить по нему удары, накрывать, засыпать или
закапывать находку, либо пытаться отыскать поблизости подобные
предметы. После вашего сообщения специалисты обезвредят или

уничтожат взрывоопасный предмет, приняв все необходимые меры
предосторожности».
Каждый взрослый и подросток обязан знать и должен ясно
понимать, что в таких вопросах шутки и шалости не допустимы.
Помните! Ваша бдительность поможет сохранить жизнь и здоровье вам
и вашим близким

