
Рекомендации гражданам по 
действиям при угрозе совершения 

террористического акта 
Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 

предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 

обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в 

общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать? 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться "в этом месте и в 

это время", не оставляйте этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили забытую или безхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в 

ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

•   не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

•   зафиксируйте время обнаружения находки; 

•   постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

•   обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

•  не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 



Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Еще раз напоминаем: 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - 

это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

Безопасное расстояние при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмет  
который может оказаться взрывным устройством 

  

1.       Граната РГД-5.............................................. 

2.       Граната Ф-1.................................................. 

3.       Тротиловая шашка массой 200 

4.       Тротиловая шашка массой 400 

5.       Пивная банка 0,33 литра.................. 

6.       Мина МОН-50..................................... 

7. Чемодан (кейс) граммов граммов 

8.       Дорожный чемодан.......................... 

9.       Автомобиль типа "Жигули".... 

10.        Автомобиль типа "Волга............... 

11.        Микроавтобус................................. 

12. Грузовая автомашина (фургон)         

не менее 50 метров , 

не менее 200 метров 

…………….45 метров 

…………..55 метров 

…………..60 метров 

…………..85 метров 

..................230 метров 

…………..350 метров 

…………..460 метров 

…………..580 метров 

…………..920 метров 

…………. 1240 метров 

  

  



Если Вы обнаружили взрывоопасный предмет: 

Не подходите близко к нему; 

Попросите людей немедленно сообщить о находке; 

Не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его 

обезвредить; 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации; 

Не трогайте, не вскрывавши не передвигайте находку; 

Зафиксируйте время обнаружения находки; 

Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли от опасной находки; 

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

Не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем. 

Аппаратом Антитеррористической комиссии Московской области в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 "О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства" и уточнения первоочередных мероприятий по 

пресечению террористического акта разработаны и согласованы с оперативным штабом в 

Московской области методические рекомендации по проводействию терроризму. 
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