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● Вопрос — ответ

ПОКАЗЫВАТЬ
АПТЕЧКУ?

— Имеет ли право сотрудник ГАИ 
требовать у водителя предъявить 
аптечку и огнетушитель?

Сергей, Лельчицы.
— Этот вопрос, к сожалению, всё 

же возникает. Граждане ссылают-
ся на Конституцию и презумпцию 
невиновности, на Процессуально-
исполнительный кодекс республики 
беларусь об административных право-
нарушениях и двух понятых при осмо-
тре, — объясняет начальник роВД 
подполковник милиции Владимир 
старовойт. — но далеко не все знают, 
что процессуальное законодательство 
действует  при проверке информации 
о совершении административного 
правонарушения. В иных случаях со-
трудники Гаи контролируют соблю-
дение правил дорожного движения, 
в которых чётко указано, что они 
имеют право проверять техническое 
состояние транспортного средства. 
одна из форм контроля — визуальный 
контроль. если отсутствуют аптечка 
и огнетушитель, транспорту запре-
щается участие в дорожном движении. 
Поэтому водитель обязан выполнить 
требование и предъявить их, а также в 
наличии должны быть соответствую-
щие сертификаты или документы, 
подтверждающие возможность их 
использования. 

отсутствие в транспорте медицин-
ской аптечки, огнетушителя, знака 
аварийной остановки влечёт за собой 
наказание в виде предупреждения 
или штрафа до одной базовой вели-
чины. отказ предъявить для контроля 
аптечку приравнивается к неповино-
вению законному распоряжению или 
требованию должностного лица при 
исполнении им служебных полномо-
чий, что грозит штрафом в размере от 
двух до пятидесяти базовых величин 
или административным арестом.   

Евгения ЛЯХОВЕЦ.   

Гомельщине практически ежегодно угро-
жает весеннее половодье. В центре водной 
стихии, как правило, оказываются полешуки. 
Причём реальная обстановка нередко бывает 
сложнее ожидаемой. По всем прогнозам, па-
водок развивается в среднем режиме, однако 
не исключается и возможность неприятных 
сюрпризов. Чтобы они не стали большой 
неожиданностью для населения, службы, 
призванные противостоять стихии, начали 
готовиться к ней заблаговременно, не на-
деясь на «авось пронесёт». 

учитывая сложившиеся гидрологические 
условия в бассейнах рек, прогноз погоды на 
март, а также результаты произведённых 
расчётов, вскрытие рек в текущем году ожи-
дается во второй половине марта — начале 
апреля. 

Как показывает практика, от талых вод чаще 
всего страдают частные подворья, располо-
женные на откосах холмов и в низинах. талые 
воды затапливают подвалы и погреба, созда-
вая не самые приятные ситуации для их хозя-
ев. Паводок представляет опасность не только 
для населённых пунктов, расположенных в 
непосредственной близости от водоёмов, но 
и для некоторых участков в лельчицах. 

Как правило, во всех нештатных ситуаци-
ях люди в первую очередь обращаются за 
помощью к работникам мЧс. однако успех 
зависит не только от их оперативности, гра-
мотности и выдержки, но и от самих жителей 
так называемых «плавающих» улиц. сегодня 
соответствующие службы, безусловно, гото-
вятся к любому варианту развития событий 
и осуществляют комплекс мероприятий по 
минимизации возможных последствий па-
водка. однако и самим гражданам, особенно 
проживающим в частном секторе, не стоит 
забывать о мерах личной безопасности и 
самостоятельно вести подготовку против 
весеннего подтопления.

— Хозяевам частных подворий рекоменду-
ется провести очистку канав от снега и на-
леди для скорейшего схода воды с дворовых 
территорий, — советует инспектор группы 
пропаганды и взаимодействия с обществен-
ностью роЧс Павел Кужалевич. — также не-
обходимо позаботиться о местах возможной 
эвакуации и страховании имущества. не 
оставайтесь равнодушными к престарелым 
людям, нуждающимся в вашей поддержке, 
позаботьтесь о них: помогите своевременно 
вынести из подвалов овощи и консервы, от-

ключить от электросети проводку в подта-
пливаемых помещениях, очистить водостоки 
для отведения талых вод с личных подворий. 
В случае подтопления обращайтесь в мЧс 
или в коммунальную службу для оказания 
помощи.

если ваш дом попадает в зону затопления, 
то необходимо собрать вещи первой необхо-
димости (личные документы, деньги и ценно-
сти), медицинскую аптечку, запас продуктов. 
обязательно отключить газ, электричество и 
воду. Ценные вещи и мебель стоит перенести 
на верхние этажи или чердак. окна и двери 
надо закрыть или даже забить досками. не-
обходимо побеспокоиться и о домашней 
живности. Дрова и все предметы, способные 
уплыть при подъёме воды, лучше перенести 
в помещение (сарай), а из подвалов вынести 
всё, что может испортиться от воды.

Природную стихию контролировать невоз-
можно, но максимально снизить ущерб от неё 
людям вполне под силу. До прихода большой 
воды время ещё есть. Впрочем, паводок – это 
ещё не самое страшное и разрушительное 
природное явление. Вода, как гость, приходит 
и уходит. а весна остаётся.

Евгения ЛЯХОВЕЦ.

● Служба 101 информирует

В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ 
ВОДЫ
Зима потихоньку сдаёт свои позиции. Радует плюсовая тем-

пература, солнце беспощадно «съедает» снежные сугробы, 
звонкая весенняя капель разливается сотнями ручейков. Но 

такой  долгожданный приход весны практически всегда связан 
с определенными проблемами. 

Под таким девизом 24 февраля 
2017 года на территории на-
шего района проводится Еди-

ный день безопасности дорожного 
движения, посвящённый профилак-
тике происшествий, участники ко-
торых оставляют место аварии. Об 
этом сообщил начальник отделения 
Госавтоинспекции районного отде-
ла внутренних дел майор милиции 
Виктор ШКРОБОТ.

— В прошлом году только на тер-
ритории нашей области произошло 
28 дорожно-транспортных проис-
шествий, после совершения которых 
водители оставили место аварии и в 
милицию о случившемся не сообщили. 
В результате чего 4 человека погибли 
и 28 получили ранения, — констати-
рует Виктор Владимирович. — а ведь 
чем скорее пострадавшему оказывает-
ся медицинская помощь, тем больше 
у него есть шансов остаться в живых. 
равнодушие водителей, которые 
скрываются с места происшествия, 
часто стоит самого дорогого — чело-
веческой жизни. Виновных, как прави-
ло, рано или поздно находят. бегством 
с места аварии они лишь усугубляют 
свою вину. мужественно возьмите на 
себя ответственность за произошед-
шее. отвечать за содеянное рано или 
поздно всё равно придётся. а вовремя 
оказанная медицинская помощь мо-
жет спасти человеку жизнь.

В связи с этим напоминаю, что, 
согласно статье 18.17.4 КоаП рб, 
оставление водителем места дорожно-
транспортного происшествия, участ-
ником которого он является, влечёт 
наложение штрафа в размере от 5 
до 25 базовых величин или лишение 
права управления транспортным 
средством сроком до двух лет.

За оставление места дорожно-
транспортного происшествия, в ко-
тором пострадавшему причинены 
менее тяжкое либо тяжкое телесное 
повреждение, водителей привлека-
ют к уголовной ответственности. 
если водитель стал виновником ДтП, 
в котором сильно пострадали его 
участники, и скрылся с места проис-
шествия, то возбуждается уголовное 
дело по ч. 3 статьи 159 «оставление 
в опасности» уголовного кодекса 
республики беларусь. наказываются 
такие действия арестом на срок до 6 
месяцев или лишением свободы на 
срок до трёх лет.

если вы стали свидетелем дорожно-
транспортного происшествия, с ме-
ста совершения которого водитель 
скрывается, запишите регистраци-
онный номер данного автомобиля 
и незамедлительно сообщите в Гаи 
по телефонам: 68-44-44 или 102. 
обратите внимание на направление 
движения автомобиля, его цвет, осо-
бые приметы. 

Екатерина СЫЧЕВСКАЯ.

   СКАЖИ 
РАВНОДУШИю «НЕТ!»

Лельчицким районным отделом След-
ственного комитета направлено в 
суд уголовное дело, возбуждённое по 

факту неисполнения жителем горпосёлка 
приговора суда о лишении права заниматься 
определённой деятельностью.

В данном случае лельчанин был лишён права 
на управление транспортным средством. од-
нако, пренебрегая решением суда, 35-летний 

местный житель продолжал управлять транс-
портным средством, не имея на это права. 

Данное уголовное дело (по статье 417 уК рб) 
в суде уже рассмотрено. обвиняемый пригово-
рён к 8 месяцам исправительных работ, а также 
обязан уплатить штраф в размере 805 рублей. 
Кроме этого, он лишён права на управление 
транспортным средством сроком на три с по-
ловиной года.

Лельчицкий РОСК.

● Следственный комитет информирует

ПЬЯНОмУ НЕ мЕСТО ЗА РУЛём

В связи с переменными погодными 
условиями толщина льда на водоёмах 
неоднородная, а в период оттепели 

реки и озёра особенно опасны. Перепады 
температур влияют на изменения не только 
толщины льда, но и его структуры. 

следственный комитет напоминает, что 
безопасным для веса человека считается лёд 
толщиной не менее 7 см.

следователи рекомендуют при выходе на лёд 
проверять его на прочность. также выходить 
на лёд по возможности рекомендуется в специ-
альных костюмах-поплавках либо спасательных 
жилетах, надетых поверх курток. Важно иметь 
при себе верёвку длиной 15-20 м для оказания 
помощи провалившимся под лёд. Передвигать-
ся по льду лучше группами с интервалом 5 м 
друг от друга, следуя по чужим следам.

не стоит выходить на лёд у зарослей камыша 
и тростника или в местах образования кон-
центрических трещин со скрипящим звуком. 

не рекомендуется ловить рыбу там, где бьют 
ключи, впадают ручьи и реки, выходят стоки 
предприятий, на реках ниже плотин, а также 
на больших глубинах. 

оказавшись в полынье, важно не терять 
самообладания и не впадать в панику. При от-
сутствии средств спасения выкарабкиваться 
нужно на спине. а затем, перекатившись в 
сторону от полыньи, отползти от нее по соб-
ственным следам на безопасное расстояние и 
вызвать помощь.

Лельчицкий РОСК.

ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА


