
Вот правила, которые необходимо 

помнить и неукоснительно 

соблюдать при обнаружении 

подозрительного предмета: 

 не обследовать предмет 

самостоятельно; 

 не пользоваться мобильным 

телефоном вблизи предмета, его 

необходимо отключить; 

 не пользоваться светоизлучающими 

устройствами, например 

фотовспышкой; 

 срочно сообщить о находке в 

полицию; 

 не накрывать предмет, не засыпать, 

не заливать и не передвигать его; 

 держаться от предмета на 

достаточном расстоянии и лучше за 

преградой; 

 до прибытия милиции никого не 

подпускать к предмету; 

 не поднимать паники. 

 

 

 
К террористическому акту 

невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует всегда 

быть настороже. 

Если вдруг произошел взрыв: 

1. Спокойно уточните обстановку. 

2. В случае необходимой эвакуации 

возьмите документы и предметы 

первой необходимости. 

3. Продвигайтесь осторожно, не 

трогайте поврежденные 

конструкции и оголившиеся 

провода. 

4. В разрушенном или 

поврежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся 

газов нельзя пользоваться 

открытым пламенем (спичками, 

свечами, факелами и т.п.). 

5. Действуйте в строгом 

соответствии с указаниями 

должностных лиц. 

Будьте всегда осторожными и 

никогда не оказывайтесь в 

подобных ситуациях! 

Муниципальное автономное 
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БУКЛЕТ-ПАМЯТКА 

 

 
 

В связи с неспокойной 

обстановкой участились случаи, 

когда мирные жители находят 

снаряды и мины, оставленные 

предметы в самых неожиданных 

местах. С целью предупреждения 

гибели людей при обнаружении 

взрывоопасных предметов, 

напоминаем вам правила 

поведения в экстренных случаях. 



 
 

Правила поведения при 

обнаружении взрывоопасных и 

неизвестных предметов. 

 

Необходимо: 

- хорошо запомнить место 

нахождения взрывоопасного 

предмета (ВОП); 

- установить предупредительные 

знаки или ограждение вокруг ВОП 

(здесь можно использовать 

всевозможные подручные 

материалы – жерди, колья, ветки, 

веревки, куски ткани, камни и т.д.); 

- немедленно оповестить об 

опасной находке взрослых, местные 

органы власти – службу спасения 

(101), либо милицию (102); (112) 

- держаться от предмета на 

достаточном расстоянии. 

Категорически запрещается: 

- Сдвигать с места, бросать, 

поднимать взрывоопасные предме-

ты. 

- Собирать и хранить боеприпасы; 

пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 

- Изготавливать из снарядов 

предметы быта. 

- Использовать снаряды для 

разведения костров, приносить их в 

помещение. 

- Собирать и сдавать в металлолом 

боеприпасы, оружие и снаряжение  

- обследовать предмет  

       Самостоятельно. 

 

 

В случае совершения 

террористического акта 

 
Заметив бесхозную вещь, не 

прикасайтесь к находке и не 

подпускайте к ней других людей, 

немедленно обратитесь к работнику 

правоохранительных органов. 

Взрывоопасными предметами могут 

оказаться: неизвестная деталь в 

машине, в подъезде, во дворе дома, 

остатки различных материалов, не 

типичных для данного места, 

натянутая проволока, шнур, чужая 

сумка, пакет, коробка, игрушки, 

телефоны. 

 


