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I. Общие требования безопасности 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве или обнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение:  

 зафиксируйте время обнаружения (сообщения);  

 немедленно сообщите об этом руководителю организации или лицу, 

исполняющему его обязанности (руководителю структурным подразделением, 

дежурному администратору);  

 не подходите близко к этому предмету;   

 оставаясь на безопасном расстоянии, не позволяйте другим людям прикасаться к 

подозрительному предмету или пытаться его обезвредить.   

 2. При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается:  

 самостоятельно предпринимать действия, нарушающее состояние 

подозрительного предмета, трогать его или перемещать его на другое место; 

заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими материалами;  

 пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженного предмета;  

 оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет;  

 прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими 

волокнами.   
 

II. Демаскирующие признаки взрывного устройства  

1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, 

осветительных, пиротехнических изделий.  

2. Наличие у обнаруженных предметов самостоятельных доработок и элементов, не 

соответствующих их прямому предназначению или конструкции (антенн, проводов 

и т.д.)  

3. Наличие звука работающего часового механизма или электронного таймера.  

4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек.   

5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего дыма 

(что может быть связано с разложением химических элементов).   

6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, банки из-под 

кофе, книги, блокноты).  

7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, «Бомба», 

«Тротил», «Взрыв» и т.п.)   
 

III. Действия при взрыве  

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.  

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся 

провода.   



3. В разрушенном или поврежденном здании (помещении) из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалкой, 

свечами, факелами и т.п.)  

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, 

полотенцем).  

5. Если возможно, включите теле-, радиоаппаратуру.   

6. При невозможности эвакуации подавайте сигналы о том, что Вы находитесь в 

данном помещении (здании).  

7. Если Вы при взрыве не пострадали – помогите пострадавшим в освобождении из-

под развалов, окажите им первую медицинскую помощь.   
 

IV. Действия при нахождении под обломками стен  

 1. Постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом.  

 2. Дышите глубоко, ровно, не торопитесь.  

 3. Приготовьтесь терпеть голод и жажду.   

 4. Голосом и стуком привлекайте внимание людей.   

 5. Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо 

любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 

металлолокатором.   

 6. Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, 

зажигалки, берегите кислород.   

 7. Продвигайтесь осторожно, старайтесь не вызвать нового обвала.   

 8. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающему снаружи.   

 9. По возможности укрепите обвисающие балки и потолок.   

 10. При сильной жажде положите в рот лоскут ткани и сосите его, дыша носом.   

 11. При наличии мобильного телефона постарайтесь установить связь с 

родственниками (знакомыми).  

  

  


