
Действия в случае обнаружения взрывоопасного предмета 
 

Отнести предмет к взрывоопасным можно по следующим признакам: 
 длительное бесхозное нахождение в общественном месте; 
 натянутая от него проволока, шнур; 
 тиканье часов; 
 наличие цветных проводов. 

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные 
предметы. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому 
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности. 

1.  Не трогать! Не производить никаких действий с предполагаемым взрывным 
устройством (удары, встряхивания, попытки перемещения, выдергивание 
проводов и т.д.) 

2.  Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 
мобильных, вблизи данного предмета. 

3.  Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета и 
лицах, вызывающих подозрения, в отдел внутренних дел по экстренным 
телефонам (02, 102, 112). 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
5. По возможности огородить опасную зону и обеспечить охрану 

подозрительного предмета 
6. Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 
7.  Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. 

8.  Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику. 

9. Если произошел взрыв сообщить о случившемся в МЧС (01, 101), в 
полицию (02, 102), по единому номеру вызова экстренных служб 112, 
оказать первую помощь пострадавшим. 

Категорически запрещается: 
 пользоваться вблизи найденного предмета радиопередающими 

устройствами, мобильными телефонами, пейджерами и т.п. 
 пользоваться незнакомыми предметами, найденными на месте работы; 
 сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и 

взрывателю; 
 помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними; 
 собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома; 
 закапывать в землю или бросать их в водоемы; 
 наступать или наезжать на боеприпасы; 
 обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить. 
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