
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
(ВОП). 

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые 
действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, 
в домах и подвалах, в других местах, а также на территории бывших 
артиллерийских и авиационных полигонов. Самодельные ВОП, в случае их 
применения террористами, могут быть обнаружены в местах скопления людей 
(вокзалы, станции метрополитена, площади, скверы, дома, учреждения). 

В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета 
необходимо: 

— немедленно сообщить об опасной находке ближайшему должностному лицу, 
по телефону «102» или в отделение полиции; «112» экстренная служба спасения; 

— при производстве земляных или других работ — остановить работу; 

— хорошо запомнить место обнаружения предмета; 

— установить предупредительные знаки или использовать различные 
подручные материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые 
действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить 
несчастный случай. 

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил 
поведения при обнаружении ВОП. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается: 

— наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

— прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; 

— закапывать в землю или бросать в водоём; 

— предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 

— бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

 

 



                       ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 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, 

— бесхозный автотранспорт, припаркованный 
непосредственно к зданиям, 

— разгрузку неизвестными лицами различных грузов в 
подвальные и чердачные помещения, арендованные 
квартиры, канализационные люки и т.п. 

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному 
предмету. 

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу 
(водителю трамвая, охраннику, дежурному) или 

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону «102», «112» 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно 
обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, 
улице. 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке 
предметов. 

Наведите порядок в собственном доме: установите железную 
дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие 
подвалов, чердаков 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 
(безлюдном) 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 ими. Самодельные 
взрыватели бывают сверхчувствительны и изощрённо хитроумны. 

Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к 
подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 

Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на 
улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные 
предметы. 



 


