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ИНСТРУКЦИЯ № Д-7 
правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП) 

 

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 педагогу 

(дежурному администратору) 

— хорошо запомнить место обнаружения предмета; 

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые 

действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить 

несчастный случай. 

Признаками взрывоопасных предметов могут быть бесхозная сумка, портфель, 

коробка свёрток, деталь, какой-либо предмет, обнаруженный в школе, в подъезде, у 

дверей квартиры, под лестницей, в машине и общественном транспорте; натянутая 

проволока или шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины. 

Знайте, что в качестве муляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Во всех 

перечисленных случаях необходимо: не трогать, не вскрывать, не перекладывать 

находку; отойти на безопасное расстояние; сообщить о находке учителю, родителям, 

сотруднику полиции, водителю, машинисту поезда. 

 

1. Заметив оставленный в транспорте, школе, ДЮЦ, подъезде дома и т. п. пакет 

(сумку, коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем 

находится взрывное устройство. 

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

3. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не 

теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, 

возможно, это и есть преступники. 

4. Не играйте с взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно 

получить тяжелые ожоги. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается: 

 --- сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

— 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. 

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения 

правил поведения при обнаружении ВОП. 
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