
Правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов 

     Взрывоопасные предметы  могут быть обнаружены всюду, 
где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в ре-
ках, озёрах и других водоёмах, в домах и подвалах, в других местах, а также 
на территории бывших артиллерийских и авиационных полигонов.  

взрывоопасные предметы, в случае их применения тер-
рористами, могут быть обнаружены в местах скопления людей (вокзалы, 
остановки общественного транспорта, площади, скверы, дома, учрежде-
ния). 

                 

    

! немедленно остановиться или прекра-
тить выполняемую работу; 
! предупредить окружающих об опасной 
находке; 
! быстро и осторожно отойти от предме-
та на безопасное расстояние (не менее 
150-200 метров на открытой местности; 
! оградить или другим способом исклю-
чить случайный доступ в опасную зону 
посторонних людей до прибытия специ-
альных служб; 
! немедленно сообщить об опасной 
находке в полицию (по телефону 102) и 
в МЧС (по телефону 101 или 112); 

! по возможности дождаться прибытия специальных служб и указать им ме-
стонахождения взрывоопасного предмета.  

При обнаружении взрывоопасного устройства, либо предмета похожего на 

него  

! подходить, трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места; 

! брать в руки, наносить по ним удары (ударять по корпусу), предпринимать 

попытки к разборке или распиливанию; 



! переносить или перекатывать их с места на место; 

! предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли; 
! обрывать или тянуть отходящие от них проволочки или провода; 
! закапывать в землю или бросать в водоём; 
! бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение 

выше названных требований гарантирует Вашу безопасность. 

 

     Если Вы видели момент оставления предмета какими-либо лицами, по-
старайтесь максимально запомнить их внешность, одежду, используемый 
транспорт, его номерные знаки. Указанные сведения окажут помощь в поис-
ке и задержании лиц, причастных к подготовке или совершению акта терро-
ризма. 

Об опасности взрыва можно судить  по следующим признакам: 

! наличие неизвестного свёртка или какой-либо детали в машине, на лест-
нице и т.д.; 
! натянутая проволока, шнур; 
! провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; 
! чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в 
машине, у дверей квартиры, в подъезде; 

Даже если у Вас есть личный опыт обращения с взрывчатыми веще-

ствами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели 

бывают, сверхчувствительны и хитроумны. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-

вить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немед-

ленно сообщите о находке водителю. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома 

– опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не уста-

новлен, немедленно сообщите о находке в специальные службы по номеру 

телефоны 112. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немед-

ленно сообщите о находке в администрацию объекта и в специальные 

службы по номеру телефоны 112.  



Во всех перечисленных случаях помните, что категорически  

! трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте; 

! заливать обнаруженный предмет жидкостями, засыпать грунтом или 

накрывать тканными или другими материалами; 

! пользоваться электро и радиоаппаратурой, переговорными устройствами 

вблизи обнаруженного предмета; 

! оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электро-

магнитное воздействие на обнаруженный предмет. 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-

ние. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъез-

де, может представлять опасность. 
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