
Вы обнаружили взрывоопасный предмет 

 

 Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и тому 

подобное), не подходите близко к нему, позовите находящихся 

поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке, не 

позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или 

пытаться обезвредить его. 

 Совершая поездки в общественном транспорте и обнаружив оставленные 

сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные взрывные устройства, 

немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому  

работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

 Заходя в подъезд вы обнаружили посторонних людей и незнакомые 

предметы, позвоните в полицию или службу спасения. Как правило, 

взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых 

этажах, около мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительны и 

внимательны! 

 Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т.д.; 

 натянутая проволока, шнур; 

 провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины; 

 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в 

машине, у дверей квартиры, в метро, в поезде. 

 Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

 Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.п. 

 Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде может 

представлять опасность. 

 Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 

 Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета, подозрительного на взрывное 

устройство: 

 



1. Граната РГД-5                                           не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1                                          не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов         45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов         55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра                                      60 метра 

6. Мина МОН-50                                                          85 метров 

7. Чемодан (кейс)                                                        230 метров 

8. Дорожный чемодан                                              350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули»                          460 метров 

10. Автомобиль типа «волга»                                    580 метров 

11. Микроавтобус                                              920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон)                        1240 метров. 
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ 

РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ 

 

 Успокойтесь и успокойте ваших близких. Позвоните в милицию и 

уточните обстановку. 

 В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости. 

 Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода. 

 В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, 

свечами, факелами и т.п.). 

 При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной 

тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 

Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения 

подножки. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий 

приток воздуха под защитное покрытие. Приложите влажную ткань на 

место ожогов. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 

ожогам. Отправьте пострадавшего в ближайший медицинский пункт. 

 Если в поврежденном здании лестница задымлена, надо открыть 

находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы 

выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, 

откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть.  

 Маленькие дети от  страха часто прячутся под кроватями, в шкафы, 

забиваются в угол, ищите их там. 

 При задымлении защитите органы дыхания смоченным водой платком 

или полотенцем. 

 Действуйте в строгом соответствии с указаниями прибывших на место 

ЧС сотрудников МВД, МЧС и спасателей. 

 

 



ЕСЛИ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ В ДОМЕ 

 

 Самое страшное при взрыве дома – паника, беспорядочные действия. 

Постарайтесь не поддаваться всему этому. Успокойтесь, соберитесь с 

мыслями и действуйте. 

 В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости.  

 Проживающие на первом этаже должны немедленно взять детей и как 

можно скорее выбраться на улицу. Те, кто оказался на втором и 

последующих этажах и не могут выйти из дома, должны встать в дверных 

и балконных проемах.  

 Чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, светильников 

- следует спрятаться под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо 

руками. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными 

стенами, узкими коридорами внутри здания, встать возле опорных колонн 

– здесь больше шансов остаться невредимыми. Ни в коем случае не 

прыгайте из окон и с балконов. 

 Как только рассеется густая пыль и появится возможность – выходите на 

улицу, прижавшись спиной к стене (особенно если придется спускаться 

по лестнице). Пригнитесь, прикройте голову руками – сверху чаще всего 

падают обломки и стекла.  

 Не пользуйтесь лифтом. В любой момент он может остановиться, и вы 

застрянете. Не включайте электричество и не пользуйтесь спичками – 

могла произойти утечка газа, и новый взрыв обеспечен. Не касайтесь 

электропроводов - они могут оказаться под напряжением.  

 Выбравшись на улицу, отойдите от дома. Помните, карнизы, стены могут 

вот-вот рухнуть. 

 Чтобы свести потери к минимуму, во-первых, заранее продумайте и 

твердо знайте свои правила поведения и поступки. Во-вторых, не 

загромождайте коридоры, проходы, лестничные клетки. Не храните 

горюче-смазочные материалы. В спальне над кроватями не вешайте полок 

и тяжелых картин. Имейте постоянно запас воды, медикаментов и еды, а 

также теплые одеяла и фонарик с батарейками. В-третьих, как только 

появились первые пострадавшие – окажите им медицинскую и иную 

помощь. 

 

Примите активное участие в спасательных работах, до прибытия 

спасательных подразделений, пожарных и милиции. Помните о мерах 

предосторожности 

 


