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Действия при обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ и взрывоопасных
предметов
1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов,
вызывающих такое подозрение, немедленно сообщить полученную информацию в дежурную
часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где обнаружено
взрывное устройство, номер телефона.
2. До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и
недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 метров. Эвакуировать из здания (помещения)
персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров.
3. При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возможности за
предметами обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т. п.) и вести
наблюдение.
4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение
подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС.
5. По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. Быть готовым описать
внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. Далее действовать по указанию
представителей правоохранительных органов.
6. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии
с их указаниями.
Категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета,
трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ними в
контакте;

заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и
другими материалами;
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи
обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный
предмет;
нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими
волокнами.
7. После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны обязательно должен
проводиться тщательный досмотр местности и помещений на предмет обнаружения взрыво- и
пожароопасных предметов.
8. Обезвреживание взрывного устройства или локализация врыва должна производиться
подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после
удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или
подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.

№

наименование

1.
2.
3.
4.

Граната РГД-5
Граната Ф -1
Тротиловая шашка массой 200 г
Тротиловая шашка массой 400
граммов
Пивная банка 0,33 литра
МинаМОН-50
Чемодан (кейс)
Дорожный чемодан
Автомобиль типа «Жигули»
Автомобиль типа «Волга»
Микроавтобус
Грузовая автомашина (фургон)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Зоны эвакуации и оцепления места
вероятного взрыва
не менее 50 метров
не менее 200 метров
45 метров
55 метров
60 метров
85 метров
230 метров
350 метров
460 метров
580 метров
920 метров
1240 метров
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