
Алгоритм действий при обнаружении взрывных устройств и 

взрывоопасных веществ 

 

При обнаружении взрывчатых устройств  и других предметов, 

представляющих опасность для людей необходимо: 

— немедленно сообщить о происшествии в оперативно-дежурную службу 

ОВД (по телефону 102 или сотруднику милиции, если таковой имеется 

поблизости). 

— до прибытия подразделений внутренних дел принять меры к оцеплению 

опасной зоны, недопущению в нее людей, животных и транспорта 

(минимально безопасная удаленность от предполагаемого взрывного 

устройства составляет в здании – 50 м, на открытой местности – 100 м). 

—  организовать вызов к месту происшествия аварийных или специальных 

служб. 

— при необходимости произвести эвакуацию детей из помещения, где 

находится ВУ. 

При обнаружении предметов, вызывающих подозрение как 

взрывоопасные или забытых вещей и т.д., все они до осмотра специалистами 

должны рассматриваться в обязательном порядке как взрывные устройства. 

 

При этом категорически запрещается: 

 любые воздействия на эти предметы (трогать, поднимать, сдвигать с 

места, бросать и т.д.); 

 создавать сильный шум, различные механические колебания; 

 пользоваться вблизи объекта радиосвязью; 

 снимать маскировочный слой грунта с обнаруженных мин, 

вынимать мины из грунта обезвреживать их вручную путем 

удаления взрывателей; 

 допускать скопление граждан вблизи места обнаружения; 

 разжигать костры; 

 курить и пользоваться воспламеняющимися материалами; 

 допускать к ВУ лиц, не имеющих отношение к разминированию; 

 при нахождении взрывоопасных предметов в руках у граждан 

принимать от них эти предметы; 

 при нахождении взрывоопасных предметов на теле человека 

(животного), снимать их или предпринимать для этих целей какие-

либо действия; 

 при нахождении взрывоопасных предметов в транспортном средстве 

допускать его перемещение; 

 перемещать предметы, находящиеся в непосредственной близости с 

взрывоопасных предметов, в результате чего на него может быть 

оказано какое-либо воздействие. 

 

  



  

Действия при обнаружении взрывных устройств 
  

Если вы нашли некий сверток, коробку или пакет, и они кажутся вам 

подозрительными, а также если в данных предметах видны провода, 

батарейки, механические или электронные часы, и если все это обмотано 

скотчем или изоляционной лентой, то можно с большой долей уверенности 

говорить, что вы обнаружили взрывное устройство. 

Бросать, пилить или самостоятельно разбирать эти предметы ни в коем 

случае нельзя. Необходимо отойти подальше от опасной находки, 

предупредив стоящих рядом людей и немедленно позвонить в 

правоохранительные органы и МЧС по телефонам «102» и «101». 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. 

Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. Немедленно сообщите об этом водителю, любому 

работнику милиции. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании 

закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами. Будьте бдительными и внимательными. При обнаружении 

неизвестных предметов или подозрительных лиц позвоните оперативному 

дежурному правоохранительных органов и в МЧС по телефонам «102» и 

«101». 

 

 


