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Общие рекомендации  
1. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте внимание на оставленные 

сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные 

устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 

открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

2. Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, 

взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

3. Очень часто используется простейший прием минирования - граната или связка гранат привязывается к 

автомобилю. В кольцо чеки продевают леску, конец которой прикреплен к неподвижному предмету рядом с 

машиной или к колесу. Автомобиль трогается, предохранитель выдергивается из гнезда. 

4. Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в метро, магазине, кинотеатре или любом 

другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или 

другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом метро, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней 

других людей, избегая паники. 

5. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.п. 

Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов 

1. не обследовать предмет самостоятельно; 

2. не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить; 

3. не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой; 

4. срочно сообщить о находке в полицию; 

5. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом водителю. 

6. не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его; 

7. держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой; 

8. до прибытия милиции никого не подпускать к предмету; 

9. не поднимать паники. 

10. если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. 

11. постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до прибытия 

машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам специальных служб, прибывшим на 

место происшествия. 

12. не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить тяжелые 

ожоги. 

13. не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 

14. опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под бензина и 

растворителей, газовоздушных смесей. 

15. обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к нему и 

не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите 

и сообщите о находке в полицию по телефону 02 . 

16. Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия полиции. 

Запрещается 
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять. 

3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение. 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 
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