
РЕКОМЕНДАЦИИ 

о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства и угрозе совершения 

террористического акта 

Целью этих рекомендаций является помощь гражданам ориентироваться и действовать в ситуациях с 

признаками террористического акта, а также обеспечить создание условий, способствующих 

расследованию преступлений. Любое лицо должно четко представлять свое поведение при 

обнаружении возможных взрывных устройств, ситуациях с угрозой террористического акта, быть 

психологически готовым к самозащите и адекватного поведения во время действий 

правоохранительных органов по их прекращению.  

Обнаружения подозрительных предметов, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ взрывных устройством. 

В последнее время в мире, в том числе в ДНР, имеют место случаи, когда граждане находят 

подозрительные предметы, которые оказываются взрывными устройствами. Такие предметы находят в 

транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. 

Характерные признаки, указывающие на возможное наличие взрывных устройств в подозрительном 

предмете. 

1. Подозрительные обстоятельства появления предметов - сумок, пакетов, коробок, металлических и 

стеклянных емкостей и т.п., оставленных без присмотра владельцами в данном месте и в данное время. 

2. Подозрительные обстоятельства появления только оштукатуренных или свежеокрашенный мест на 

стенах, свежевскопанной участка земли или кучи мусора на пути следования. 

3. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, учебно-имитационных, сигнальных, 

осветительных, пиротехнических изделий. 

4. Наличие очевидных деталей, приводят взрывные устройства (ОП) в действие (элементы питания, 

тумблеры, кнопки, таймеры, провода и т.д.). 

5. Прослушивание работы часового механизма с подозрительного предмета. 

6. Наличие у предмета запаха бензина, газа, растворителя, а также других химических веществ. 

7. Наличие электроприводов (антенн, мобильных телефонов), световода, который мигает или 

непрерывно горит. 

8. Наличие дыма, выходящего из предмета. 

9. Необоснованно увеличена масса предмета (например - коробка из-под конфет, банка от кофе, книга, 

блокнот и т.п.). 

10. Наличие в дверях (окнах) любых посторонних предметов, закрепленных к ним шнуром, проводом 

или скотчем. 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

по действиям населения в случае получения информации об угрозе совершения 

террористического акта или выявления подозрительных предметов, которые могут быть 

использованы для совершения и в условиях террористического акта 

1. Рекомендации по действиям населения в случае получения информации об угрозе совершение 

террористического акта 

1. При получении информации по телефону, рекомендуется: 

- Не класть преждевременно трубку; 

- Выяснить требования анонима и информацию о характере угрозы; 

- Внимательно выслушать и по возможности записать требования; 

- Попытаться во время разговора определить пол, возраст, особенности языка лица, позвонила; 

- Предложить повторить требования, поставить уточняющие вопросы о характере угрозы, место и время 

ее реализации, мотивировать анонима предоставить как можно больше информации о совершении 

террористического акта; 

- Установить мотивы действий анонима, задать вопрос о целях, которые преследует аноним, 

предложить другие пути решения его требований; 

- Обязательно обратить внимание на фоновые звуки (шум улицы, машин, которые проезжают, музыку, 

звуки, поможет в дальнейшем определить место, откуда произведен звонок); 

- Заканчивая разговор с анонимом, повторить основные моменты беседы с ним; после завершения 

разговора сообщить об угрозе в правоохранительные органы; 

- Не расширять круг лиц, которые знают об угрозе. 

2. При получении информации по почте, рекомендуется: 

- Вести себя максимально осторожно с посланием; 

- Обязательно сохранять послание со всеми материалами (письмо с текстом, любые вложения, конверт 

и обертку и т.п.); 

- Не сшивать, а не склеивать, не делать надписи, а не подчеркивать или обводить отдельные места; 

- Сообщить об угрозе в правоохранительные органы и передать им анонимные материалы; 

- Не расширять круг лиц, которые знают об угрозе и передаче материалов в правоохранительные 

органы. 

II. Рекомендации по действиям населения в случае обнаружения подозрительных предметов, могут 

быть использованы для совершения террористического акта 

1. В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, рекомендуется: 

- Не прикасаться к обнаруженного подозрительного предмета, не подходить и не передвигать его; 

- Воздерживаться от курения, использования средств радиосвязи, в том числе и мобильной, вблизи 

данного предмета; 



- Не делать самостоятельных действий с подозрительными предметами; 

- По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны (во время охраны 

подозрительного предмета находиться за защитными сооружениями или предметами, вести 

наблюдение); 

- Попытаться сообщить об обнаружении подозрительного предмета других лиц; 

- Которые находятся рядом, обеспечить их эвакуацию с территории, прилегающей к опасной зоны; 

- Известить об опасной находке любой орган местной власти, дежурные службы правоохранительных 

органов с предоставлением информации о характерных признаках возможного взрывного устройства, 

место его расположения, время обнаружения и лицо, его обнаружила. Дождаться прибытия на место 

обнаружения опасной находки специалистов-пиротехников; 

- Стараться максимально запомнить внешность, одежда лиц, покинувших предмет, их транспорт и 

номерные знаки. 

2. Основные характерные признаки, указывающие на возможную принадлежность подозрительного 

предмета к взрывному устройству: 

- Оставленные в общественных местах (транспорте) без присмотра чемоданы, пакеты, коробки и т.д.; 

- Внешнее сходство предмета на боеприпасы, учебно-имитационные, сигнальные, осветительные, 

пиротехнические изделия; 

- Наличие у предмета антенны с радиоприемных устройств; 

- Наличие у предмета часового механизма или электронного таймера; 

- Наличие у предмета запаха керосина, растворителя, горюче-смазочных и химических материалов и 

тому подобное; 

- Наличие у предмета элементов (деталей), не соответствуют их прямому назначению; 

- Наличие в дверях, окнах любых посторонних подозрительных предметов, закрепленных с помощью 

проволоки, ниток, рычагов, шнуров и тому подобное. 

 


