
 

 

 



 

  
 

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 

 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

 

10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание при обнаружении опасных предметов или опасностей). 

 

11. Проинструктировать персонал о том, что запрещается принимать на хранение 

от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

 

12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Признаки взрывного устройства: 

— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча 

в пакете, либо торчащие из пакета. 

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 

может быть тиканье часов, щелчки и т.п. 

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек). 

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

— Необычное размещение предмета; 

— Наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

— Специфический запах, несвойственный для данной местности. 

Действия при обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ и 

взрывоопасных предметов 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в 

известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и 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 милиции 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. 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. 

На случаи нападения, пожара, обнаружения взрывной закладки должен быть 

план. Все должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи распоряжения 

в критической ситуации не оспариваются). Как правило, подобные функции 

должен брать на себя руководитель, отвечающий за безопасность объекта. 

Сотрудники службы безопасности (охраны) обеспечивают согласованность 

действий и предупреждение паники. Все должны знать пути эвакуации людей, 

выноса оборудования, ценностей. Должна предусматриваться, последующая 

охрана их в месте сосредоточения и определены места сосредоточения людей на 

безопасном удалении. Должен быть определен порядок оповещения людей на 

объекте и органов власти. Телефоны аварийных служб должны находиться у де-

журного, в службе охраны, у секретаря, и сотрудников безопасности. Необходимо 

проводить обязательные учебные тренировки, т.к. они неизбежно выявят скрытые 

недостатки самого продуманного плана и позволят избежать их в реальной 

ситуации. В случае угрозы применения ВУ при оповещении людей лучше 

указывать менее опасную, но достаточно правдоподобную версию, чтобы избежать 

излишней паники при эвакуации. 

После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны 

обязательно должен проводиться тщательный досмотр местности и помещений на 

предмет обнаружения взрыво- и пожароопасных предметов. 



 

 


