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одной из обязанностей иностранца, 
находящегося на территории нашего го-
сударства, является соблюдение консти-
туции республики беларусь и иных актов 
законодательства, уважение национальных 
традиций. однако не все гости нашего госу-
дарства выполняют это.

Например, в декабре 2016 года лельчиц-
ким роВд был депортирован гражданин 
узбекистана с., которому ранее было 
предоставлено право добровольно поки-
нуть территорию нашей страны, а также 
был установлен срок запрета на въезд — 1 
год. иностранец был ознакомлен с законо-
дательством республики беларусь, однако 
через 20 дней (в январе 2017 года) он снова 

возвратился. На территории нашего района 
он гостил у своей знакомой. сотрудниками 
правоохранительных органов был установ-
лен факт незаконного пребывания в нашей 
республике иностранного гражданина с., 
который вследствие этого был осуждён, а 
после отбытия наказания принудительно 
выслан из беларуси. В результате ему уста-
новлен срок запрета на въезд в нашу страну 
уже на три года.

таким образом, хочу ещё раз напомнить 
иностранцам о тех нарушениях, за которые 
они могут быть высланы из республики 
беларусь. согласно кодексу об админи-
стративных правонарушениях республики 
беларусь, высылка может быть применена 

за умышленное причинение телесного 
повреждения и иных насильственных 
действий; мелкое хищение; мелкое хули-
ганство; распитие алкогольных, слабоал-
когольных напитков или пива, потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ, их аналогов в общественном месте 
либо появление в общественном месте или 
на работе в состоянии опьянения; управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, передача управ-
ления транспортным средством такому 
лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования). следует отметить, 
что депортация может быть применена 
даже за одно из вышеназванных правона-
рушений. после выдворения иностранцу 
запрещается въезд в республику беларусь, 
срок запрета может составлять от 6 месяцев 
до 10 лет. В случае въезда и пребывания до 
окончания срока запрета иностранец может 
быть привлечён к уголовной ответствен-

ности в соответствии со статьёй 371-2 ук 
республики беларусь.

Если иностранец совершает иные право-
нарушения, то со стороны сотрудников от-
деления по гражданству и миграции роВд 
ведётся учёт их количества. и если ино-
странец в течение одного года более пяти 
раз привлекался к административной ответ-
ственности и к этому времени ещё не истёк 
срок, по окончании которого он считается 
не подвергавшимся административному 
взысканию, ему может быть аннулировано 
разрешение на проживание в республике 
беларусь. Например, если на протяжении 
года иностранец два раза привлекался к 
ответственности за превышение скорости, 
один раз — за управление транспортным 
средством без использования ремня безопас-
ности, два раза — за безбилетный проезд.

Лариса БИРКОВСКАЯ, 
начальник ОГиМ Лельчицкого РОВД, 

майор милиции.

● Миграция пРИехАЛ В СтРАну — чтИ её зАКОн
С начала текущего года на территории Беларуси иностранцами совершено 2 пре-

ступления и 69 административных правонарушений. за это пятеро иностранных 
граждан высланы из нашей страны, одному — аннулировано разрешение на 

проживание и предоставлен срок для выезда из Беларуси в государство, гражданином 
которого он является.

14 апреля спасатели добрушского районного подразделения МЧс 
выехали на тушение пожара в жилом доме. кровля кирпичного двух-
квартирного дома была полностью охвачена огнём. Хозяйка квартиры, 
пенсионерка, находилась дома с двумя правнуками — мальчиком 2008 
г.р. и девочкой 2006 г.р. девочка при возникновении пожара покинула 
квартиру и отправилась звать на помощь мать, в то время как её млад-
ший брат остался в доме. 

позже спасатели обнаружили бабушку и внука, но они были уже 
мертвы. 

одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара 
— детская шалость с огнём. 

9 мая произошёл пожар в квартире одного из домов светлогорска.  
Мать привезла внуков к бабушке на выходные. после обеда бабушка 
укладывала спать трёхлетнего ребёнка и сама заснула, а её сын (инвалид 
3-й группы) присматривал за другим пятилетним внуком. сын хозяйки 
вышел на улицу покурить, а в это время пятилетний мальчик взял на 
кухне газовую зажигалку и поджёг мягкую игрушку, которая мгновенно 
вспыхнула. испугавшись, ребёнок бросил игрушку на диван и побежал 
к бабушке в спальню, чтобы разбудить её, затем вместе они выбежали 
на улицу. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Этот случай говорит о том, что ребёнок не в первый раз брал газовую 
зажигалку, и родители, вероятно, не запрещали ему этого делать. Ему 
незнакомо  чувство опасности: видимо, никто с ним не проводил про-
филактических бесед.  

к сожалению, несмотря на страшные примеры, в большинстве своём 
родители недооценивают степень риска, которую таит в себе неосторож-
ное обращение с огнём, забывая о том, что у детей нет опыта, дающего 
возможность осознать опасность того или иного действия, нет навыков 
обращения с предметами, представляющими угрозу жизни и здоровью, 
отсутствует свойственная взрослым защитная реакция на возникшую 
опасность. родители, оставляя на виду или в доступном для ребёнка 
месте спички, зажигалки, провоцируют детей на опасные игры.

Возраст наибольшего риска — 5-6 лет, когда малыш не понимает всех 
последствий. Независимо от того, остался он без присмотра на 10 минут 
или на 1,5 часа, вероятность беды практически одинакова. известны 
случаи, когда мама выходила во двор развесить бельё, и этих  минут 
было достаточно, чтобы случилась беда. 

с наступлением тепла люди семьями отправляются на водоёмы. 
Здесь также имеется свой свод правил, которые нужно неукоснительно 
соблюдать. 

согласно ст.159 уголовного кодекса республики беларусь, за остав-
ление детей в опасности предусмотрена уголовная ответственность с 
лишением свободы на срок до 3-х лет. Некоторым родителям стоит ото-
рваться от экранов телевизоров и планшетов, чтобы выучить с ребёнком 
номера телефонов экстренных служб или рассказать об элементарных 
правилах безопасного поведения.

к сожалению, в тех случаях, о которых сегодня шла речь, исход со-
бытий уже нельзя изменить. поздно сокрушаться и возмущаться — мы 
можем только констатировать факты. Но всех этих ситуаций могло бы 
и не быть, если бы взрослые были внимательнее, предусмотрительнее, 
осторожнее. существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от 
травм можно лишь сплошными запретами. Это не так. детям нужна 
свобода, простор для творчества, в играх формируется их характер, 
воля, физические качества. движение стимулирует развитие мысли. 
Задача взрослых — не бороться с физиологически оправданной ак-
тивностью, а отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их 
досуг разумными играми, а также научить предвидеть травмоопасные 
ситуации. поэтому помните: ребёнок должен чувствовать вашу любовь 
и внимание и всегда быть под пристальным (но не надоедливым) кон-
тролем! придёт время — и ваш ребёнок последует не вашим словам, а 
вашим поступкам, поэтому безопасному поведению вы сможете научить 
только собственными правильными действиями.

Детский травматизм

ОГОнЬ, ВОДА 
И МеДнЫе тРуБЫ

В рамках акции «каникулы без 
дыма и огня» традиционным ста-
ло посещение учащимися учреж-
дений образования пожарно-
аварийной спасательной части в 
городском посёлке. ребята с удо-
вольствием приезжают в гости 
к спасателям и слушают увлека-
тельные рассказы пожарных. 

работники МЧс устраивают 
для ребят познавательную экс-
курсию, рассказывают о пожарно-
техническом вооружении, ко-
торым пользуются пожарные, 
о боевой одежде, дают возмож-

ность каждому посидеть в по-
жарной машине и сделать фото 
на память.

В актовом зале отдела ребятам 
демонстрируют серию муль-
тфильмов «Волшебная книга», 
после чего они вместе с инспек-
тором МЧс повторяют основные 
правила пожарной безопасности 
и обещают всегда соблюдать 
основы безопасности жизнедея-
тельности. 

В заключение работники МЧс 
дарят детям памятные буклеты, 
книжки и расписания.

С приходом летних каникул 
в районе начали свою ра-
боту детские пришколь-

ные лагеря. В их образова-
тельную программу входят и 
экскурсии.

пОчуВСтВОВАтЬ 
СеБЯ пОЖАРнЫМ

как правило, в 90% случаев младенцы получа-
ют травмы в домашней обстановке, и все они 
— результат недосмотра за ребёнком. Врачи 

подметили, что пик поступления маленьких пациен-
тов — с 18.00 до 23.00, в то время, когда, казалось бы, 
дети находятся под присмотром родителей. 

с 3-х лет дети становятся особенно активными и 
любопытными. исследуют плиту, утюг, обогреватель 
и получают ожоги. тянут в рот шнуры от электропри-
боров, пытаются воткнуть в отверстия штепсельной 
розетки булавки, шпильки, спицы и в итоге получают 
электротравмы, а нередко — и химические ожоги 
продуктами бытовой химии и различными кисло-
тами. известен случай, когда двухлетний мальчик 
обнаружил дома бутылку с уксусной эссенцией и 
сделал глоток.

4-6-летние дети начинают делать первые самосто-
ятельные выводы: обследуют предметы, наблюдают 
доступные их пониманию явления. Значительно рас-
ширяется область самостоятельной деятельности 
детей, а с ней и увеличивается степень риска. 

7-12-летние дети очень любят разводить костры, 
в которые бросают пистоны, порох, использован-
ные баллончики из-под аэрозолей, дезодорантов 
и получают тяжёлые ожоги  пламенем, которые 
приводят  к инвалидности, а иногда заканчиваются 
смертельным исходом.

с 15 лет мальчишек как магнитом тянет к технике: 
они гоняют на мотоциклах и изучают электрощитки. 
Жажда исследовательской деятельности влечёт их 
на улицу, порой в совсем не подходящие для прогу-
лок места: строительные площадки, захламлённые 
дворы, пустыри и т.д. импульсивность, склонность к 
шалости нередко делают их участниками отчаянных 

игр, связанных с огнём, погонями по крышам сараев, 
прыжками с большой высоты, влезанием на заборы 
(в этой возрастной группе 78% травм дети получают 
во дворах, на улицах и только 22% — в помещениях). 
подросток с помощью зажжённой спички решил 
проверить, сколько бензина осталось в баке, а оч-
нулся на больничной койке... другой парень влез 
в электрощитовую с напряжением 10 000 вольт и 
остался инвалидом: ребенку пришлось ампутиро-
вать верхние конечности.

у мальчиков травмы встречаются в 3-3,5 раза чаще, 
чем у девочек, при этом количество травм увеличи-
вается с возрастом. 

случаев получения травм детьми в разы больше 
в период летних каникул: тысячи ребят и их роди-
телей отправляются на отдых в лагеря, в деревни, 
на дачи. В структуре детского летнего травматизма 
преобладают бытовые травмы. причины их весьма 
разнообразны: ожоги, ранения острыми предметами, 
падения и другие. повреждения чаще всего носят ха-
рактер поверхностных ранений, ушибов, растяжений. 
исходы не всегда бывают  благополучными — часть 
детей нуждается в стационарном лечении в связи с 
переломами, ожогами, сотрясениями головного мозга.  
В летний период у ребят  возрастает частота ссадин, 
ушибов, переломов, повреждений органов грудной 
и брюшной полостей, черепно-мозговых травм, 
полученных во дворах. об этом важно помнить, 
отпуская своих детей на улицу. Если с ребёнком не 
разговаривать и не учить безопасности, детская игра 
может стать опасной.

евгения ЛЯхОВеЦ 
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям.

неДетСКИе ИГРЫ


