Наступила пора сбора... боеприпасов. Будьте внимательны!
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65 лет прошло с тех пор, как пронеслась Великая Отечественная война по территории
Донецкой области, но до сих пор жители сталкиваются с эхом страшных боев –
боеприпасами, брошенными на полях сражений. Ежегодно обнаруживаются старые
снаряды и мины, подвергая опасности человеческие жизни.
В Донецкой области не часты случаи гибели людей, подорвавшихся на ржавом металле
Великой Отечественной, но все же они есть, сообщает "Горловскому Медиа Порталу"
ГУ МЧС Украины в Донецкой области. Причем найти сегодня «опасную железку» можно
практически везде: в лесу, в старом окопе, на свежевспаханном поле, на собственном
огороде и даже на улицах Горловки. Земля выталкивает на поверхность такие
предметы, особенно после сильных дождей или схода снега.
Под взрывоопасными предметами следует понимать любые устройства, средства,
подозрительные предметы, которые способны при определенных условиях воздействия
на них взрываться.
Основная причина несчастных случаев - грубое нарушение элементарных правил
безопасности при обращении с взрывоопасными предметами (например, попытки
разобрать их и извлечь взрывчатое вещество и взрыватели, сжигание боеприпасов на
костре, нанесение ударов, сдвигание и перенос боеприпасов на другое место).
Запомните, при обнаружении взрывоопасного предмета или предмета неизвестного
происхождения:
1. Запрещается:
- брать его в руки;
- сдвигать с места;
- разряжать, бросать или ударять по нему;
- приносить домой, в лагерь и другие места, где он может попасть в руки детям и
посторонним.
2. Необходимо прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасных
предметов.
3. Обозначить место обнаружения шестом с опознавательным знаком (куском
материи, бинта).
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4. Сообщить в ближайший военный комиссариат, службу «101», отдел внутренних
дел или сельскую администрацию о находке.
Наступает пора сбора грибов. Чтобы мирное приятное занятие не превратилось в
несчастный случай, запомните простые правила:
1. Тщательно выбирайте место для костра. Оно должно быть на достаточном удалении
от траншей, воронок и окопов, оставшихся с войны.
2. Перед разведением костра в радиусе пяти метров проверьте грунт щупом или
лопатой, осторожно снимите верхний слой грунта.
3. Пользоваться старыми кострищами не всегда безопасно. Там могут оказаться
невзорвавшиеся военные «трофеи».
4. Следует серьезно относиться к старым проволочным заграждениям. Запрещается
стаскивать и разбирать их руками, трогать проволоку и шпагат, обнаруженные на земле,
в траве, кустарнике, т.к. возле них могут быть установлены мины натяжного действия.
Практически все взрывчатые вещества ядовиты, чувствительны к механическим
воздействиям и нагреванию. Обращение с ними требует предельного внимания и
осторожности!
Помните! Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных
предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к
этому виду работ.
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