
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

(УСТРОЙСТВ), РАДИОАКТИВНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ 

 

Признаки,  указывающие на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной 

ленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, «тиканье» часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах; 

 наличие проводов, предметы перемотанные скотчем. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Действия при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета 

 Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! Не 

курить, воздержаться от использования 

средств радиосвязи, в том числе и мобильных 

телефонов, вблизи данного предмета. 

 Зафиксировать время и место обнаружения. 

 Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и 

т.п. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное 

устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); на нем могут находиться 

провода, веревки, изолента, скотч и т.д. 

 Немедленно доложить по телефону в дежурную часть УВД по 

г. Чебоксары   

 Организовать эвакуацию в безопасную зону. 

 Принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода людей 

(рекомендуемые расстояния для оцепления приведены в Таблице 1). 

 При охране подозрительного предмета нужно находиться, по 

возможности, в защищенной зоне (угол здания, колонна, толстое 

дерево, автомашина и т.д.) и вести наблюдение. 

 Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 

знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 

 Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 



обстоятельства его обнаружения. Далее действовать по указанию 

представителей правоохранительных органов. 

 Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку. 

Кроме того, необходимо: 

 Обеспечить беспрепятственный проезд к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашинам правоохранительных органов, 

бригады скорой помощи, противопожарной службы, а также 

сотрудников МЧС РФ, служб эксплуатации; 

 Установить лиц, обнаруживших находку записать их данные для снятия 

в дальнейшем свидетельских показаний и по возможности удерживать 

их до прибытия оперативно-следственной группы. 

 Не предпринимать самостоятельных действий с взрывчатым 

устройством или подозрительным предметом: не приближаться к 

находке, не трогать ее, не вскрывать и не перемещать, зафиксировать 

время ее обнаружения. 

 Категорически запрещается подходить к взрывным устройствам и 

подозрительным предметам (должностным лицам организовать их 

оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице 1 

Таблица 1.  

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство 
 

№    ВУ или подозрительные предметы     Расстояние 

1. Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2. Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6. Чемодан (кейс) 230 м 

7. Дорожный чемодан 350 м 

8. Автомобиль типа “Жигули” 460 м 

9. Автомобиль типа "Волга" 580 м 

10. Микроавтобус 920 м 

11. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 



 

  

 


