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Во времена Великой Отечественной войны на территории Воронежской области шли ожесточенные бои с
немецко-фашистскими захватчиками. Земля до сих пор хранит в себе «смертельные напоминания» о днях боевой
славы советского народа. В оперативных сводках спасателей практически ежедневно фиксируется информация о
том, что обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Многие из боеприпасов
хорошо сохранены и очень опасны.

Работой по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории области занимается отряд
взрывотехнических работ аварийно – спасательной службы Воронежской области.

30 октября по заявке администрации Нижнедевицкого муниципального района, расчетом аварийно-спасательной
службы Воронежской области в 17 часов 30 минут уничтожены 3 боеприпаса времен Великой Отечественной
войны, из них:

- 82 мм минометная мина – 2 ед.;

- 50 мм минометная мина – 1 ед.

Уничтожение проведено на установленной подрывной площадке в 3 км севернее пос. Курбатово.

 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Воронежской области напоминают, что в случае обнаружения
взрывоопасного предмета (ВОП) или внешне схожего с ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения – по телефонам «101» или «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья,
верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните
свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. Необходимо не допускать самим и удерживать
других от нарушения правил поведения при обнаружении ВОП.

При обнаружении ВОП категорически запрещается:

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

- закапывать в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112»


