
РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
Экспресс-информация 

О травмировании детей пиротехническими изделиями  

В последнее время в области складывается критическая ситуация с 
травмированием детей пиротехническими изделиями. 

В течение одной недели с 27 декабря 2016 по 4 января 2017 таким образом 
травмировано 6 детей, причем двое детей получили серьезные увечья. 

Так, 27.12.2016 несовершеннолетний Полегенький В.Э., 22.11.2003 года 
рождения, учащийся УО «Бобовичская средняя школа, проживающий в п. 
Путеводная Звезда Гомельского района в результате взрыва петарды получил минно 
- взрывную травму левой кисти, открытый перелом первого и третьего пальца левой 
кисти, травматический отрыв второго пальца левой кисти, ушибленную рану спинки 
носа и левой голени. 

4 января 2017 года УЗ «Речицкая ЦРБ» с диагнозом: травматическая 
ампутация фаланги четвертого пальца левой кисти, рваная рана первого и пятого 
пальцев левой кисти, химический ожог лица и глаз был доставлен 
несовершеннолетний Ковзик Р.Д., 11.07.2001 года рождения, учащийся первого 
курса УО «Речицкий государственный аграрный колледж». 

Как установлено, 04.01.2017 около 12 часов несовершеннолетние Ковзик Р.Д и 
Саутов А.Р. находились в комнате 309 общежития УО «Речицкий государственный 
аграрный колледж». Ковзик Р.Д. взял самодельную петарду, изготовленную им 
накануне, зажег ее, в результате чего она взорвалась, что повлекло причинение 
подростку вышеуказанных повреждений. В настоящее время несовершеннолетний 
находится на лечении в УЗ «Гомельская специализированная клиническая 
больница». 

Факты травмирования детей пиротехническими изделиями зарегистрированы в 
Железнодорожном (2 случая), Новобелицком, Гомельском, Речицком, Рогачевском 
районах. 

Причинами травмирования несовершеннолетних является недостаточный 
контроль со стороны родителей за времяпровождением детей, недостаточная их 
осведомленность об опасности использования пиротехнических изделий, беспечное 
отношение самих детей к сохранности собственной жизни. 

Распространены случаи, когда родители используют пиротехнические изделия 
в качестве подарков детям. 

К примеру, в Рогачевском районе мать несовершеннолетнего Салютенко Н. С., 
06.04.2004 года рождения, подарила сыну петарду, взорвав которую 01.01.2017, 
ребенок получил рваную рану левой кисти. 

01 января 2017г. в УЗ «Гомельская городская клиническая больница №1» за 
медицинской помощью обратилась 6-тилетняя Дубягина М.С. Как установлено, на 
Центральном рынке г.Гомеля родителями девочки была приобретена хлопушка, 
которую отец ребенка вместе в с дочерью взорвал в квартире 116 по ул.Тимофеенко, 
14 в г.Гомеле. В результате малолетняя Дубягина М.С. получила термический ожог 
1-2 степени пальцев левой кисти шеи. 

Изложенные факты свидетельствуют, что приняты недостаточные меры по 
обеспечению сохранности жизни и здоровья детей. 


