
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

при обнаружении подозрительных предметов 
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ПАМЯТКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Действия в случае обнаружения взрывных устройств  

или предметов. подозрительных на взрывные 

 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в 

правоохранительные органы или органы по делам ГОЧС по телефонам: 

- дежурная служба территориального подразделения ФСБ России 

по г. Реутов – 8 (495) 524-10-78; 

- отдел полиции по городскому округу Реутов – 8 (495) 528-02-02; 

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Реутов» - 8 (495) 

528-00-55. 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить 

время ее обнаружения.  

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.д. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, 

подозрительными на взрывное устройство – это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным 

предметам (должностным лицам организовать их оцепление) ближе 

расстояния, указанного в таблице 1. По возможности оповестить 

находящихся рядом людей. 

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных 

органов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, служб 

эксплуатации. 

5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 

6. В случае необходимости принять решение и обеспечить 

эвакуацию людей согласно имеющемуся плану. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при 

обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на 

взрывное устройство 
 

№ 

п.п. 

Взрывные устройства  

или подозрительные предметы 
Расстояние 

1.  Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2.  Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3.  Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

4.  Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

5.  Пивная банка 0,33 л 60 м 

6.  Чемодан (кейс) 230 м 

7.  Дорожный чемодан 350 м 

8.  Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

9.  Автомобиль типа «Волга» 580 м 

10.  Микроавтобус 870 м 

11.  Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 
 

  


