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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  

ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА  ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

Заметив подозрительные предметы или чью либо деятельность, например: 

вещь без хозяина; 

предмет, не соответствующий окружающей обстановке 

;устройство с признаками взрывного механизма; 

натянутая проволока, шнур; 

провода, изолирующая лента, свисающие из под машины; 

бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям; 

разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные ил 

и чер-дачные помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и 

т .п. 

 

1.НЕ ПОДХОДИТЕ и НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ  к подозрительному предмету. 

2.Немедленно СООБЩИТЕ  ближайшему должностному лицу (водителю 

, дежурному, охраннику) 

3.НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ случайным людям прикасаться к предмету и 

самостоятельно обезвреживать, ОГРАДИТЕ  зону нахождения предмета. 

4.ПОЗВОНИТЕ  по телефону 02, а также по контактным телефонам Вашего  

отделения  полиции, домоуправления, ЖЭС и т. п. 

5.ИСКЛЮЧИТЕ   использование средств радиосвязи, мобильных телефонов  

и других приборов, способных вызвать срабатывание взрывателя. 

6.ДОЖДИТЕСЬ  прибытия представителей правоохранительных органов и  

укажите местонахождение подозрительного предмета. 

 

Нельзя принимать никаких самостоятельных действий с подозрительными 

предметами.  Это может привести к взрыву и многочисленным жертвам. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА 

Если ты почувствовал, что взрыв неизбежен, быстро ложись и прикрой го- 

лову руками. В этом положении воздействие ударной волны уменьшается  

примерно в шесть раз. Если есть возможность, ложись в местах соединения  

несущих конструкций (пола и стены). 

Не паникуй, будь бдительным и внимательным. 

Опасайся падения штукатурки, арматуры, строительных конструкций, 

шкафов, полок. Держись подальше от окон, зеркал, светильников. 

Запомни» Наиболее тяжѐлые поражения получают люди, находящиеся в 

момент образования ударной волны вне укрытия в  

положении стоя. 

 



БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА В ЗДАНИИ ПРИ ВЗРЫВЕ: 

Дверные проѐмы в несущих стенах. 

Ванная комната. 

Места рядом с массивной деревянной мебелью. 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА В ЗДАНИИ ПРИ ВЗРЫВЕ: 

 

Лестничные марши, лифт, нависшие строительные конструкции, подвесные  

полки, антресоли, неустойчивая мебель, перекрытия с большими трещинами, 

застеклѐнные поверхности (окна, лоджии, шкафы, двери) 

ОПАСНЫЕ МЕСТА ПРИ ВЗРЫВЕНА УЛИЦЕ: 

Отбеги подальше в сторону, спрячься за угол, выступ здания. Если такой  

возможности нет, выбеги на середину улицы, площадь, пустырь подальше  

от зданий и сооружений, столбов и линий электропередачи. 

ПРИ ВЗРЫВЕ РЯДОМ С ТВОИМ ДОМОМ: 

Успокойся и не паникуй. Позвони в милицию (02) и уточни обстановку. 

В случае необходимой эвакуации возьми документы и предметы первой  

необходимости. 

Продвигайся осторожно, не трогай повреждѐнные  конструкции и оголивши- 

еся провода. 

Действуй в строгом соответствии с указаниями прибывших на место взрыва  

спасателей, сотрудников милиции. 

ПРИ ВЗРЫВЕ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ЗАВАЛЕ: 

У тебя есть возможность выбраться из завала 

Осмотрись, нет ли где просветов, лазов, проѐмов. Выбирайся из завала 

осторожно, не вызывая нового обвала. Зарегистрируйся в штабе 

спасательных работ. 

У тебя нет возможности выбраться из завала 

Голосом и стуком привлекай внимание спасателей. Перевернись на живот, 

ослабь давление на грудь.  

Укрепи завал (постарайся поставить подпорку под конструкцию над тобой). 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

БУДЬТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ! 

Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, 

посторонних в вашем подъезде на улице, во дворе. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

Обращайте внимание на поведение окружающих,  

наличие бесхозных и несоответствующих обстановке предметов. 

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ:  

установите железную дверь с домофоном в подъезде, проверяйте закрытие 

чердаков, подвалов и технических зданий. 

ОРГАНИЗУЙТЕ СОСЕДЕЙ на дежурство вблизи дома и оказание помощи  



правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ  

при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право 

защищать свой временный дом. 

НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ 

или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные. 

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем месте  

НЕ ДОЛЖНО ОСЛАБИТЬ ВАШУ ОСТОРОЖНОСТЬ 

 Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. 

Даже если у Вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами,  

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МАНИПУЛИРОВАТЬ С НИМИ.  

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощрѐнно 

хитроумны. 


