
дУГЛИСМ я

ХОДИ ПО ЗНАКОМЫМ 
БЕЗОПАСНЫМ ДОРОГАМ, 

ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ОБОЧИН;

ДЕРЖИ РОДИТЕЛЕЙ В КУРСЕ,
ГДЕ ТЫ НАХОДИШЬСЯ,

КОГДА ИХ 
НЕТ РЯДОМ;

НЕ ТРОГАЙ ЧУЖОЕ: 
ВЗОРВАТЬСЯ МОЖЕТ 

ДАЖЕ ИГРУШКА ИЛИ ОБЫЧНАЯ 
НА ВИД ШАРИКОВАЯ РУЧКА;

НЕ ТРОГАЙ И НЕ БРОСАЙ НИЧЕГО 
В ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 

ДАЖЕ ИЗДАЛЕКА;

НЕ ПЫТАЙСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБЕЗВРЕДИТЬ БОЕПРИПАСЫ ИЛИ 

ПОМЕНЯТЬ ОПАСНОЕ МЕСТО;

НЕ ПЫТАЙСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫЙТИ 
С ЗАМИНИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ЗОВИ НА ПОМОЩЬ;

ЕСЛИ РЯДОМ СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ ОКАЗАЛИСЬ ДРУЗЬЯ, 
БЕГИ НЕ К НИМ, А ЗА ВЗРОСЛЫМИ
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ВНИМАНИЕ, Взрослые! 
Разъясните детям, 

что любой предмет, 
найденный на улице

или в подъезде, может 
представлять опасность, ф

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении:

1. Немедленно сообщите о находке 
администрации или охране;

2. Зафиксируйте время и место 
обнаружения;

3. Предпримите меры к тому, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
подозрительного предмета и опасной 
зоны;

4. Дождитесь прибытия 
представителен правоохранительных 
органов, укажите место 
расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения;

5. Не паникуйте. О возможной угрозе 
взрыва сообщите только тем, кому 
необходимо знать о случившемся. 
Также необходимо помнить, что 
внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. 
На наличие взрывного устройства, 
других опасных предметов могут 
указывать следующие признаки:
- 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 
данной местности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ВЗРЫ ВНЫ Е

УСТРОЙСТВА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
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ПРИЗНАКИ САМОДЕЛЬНОГО 
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА З А М Е Ч А Й !

АНТЕННА

ЧАСОВОГО
МЕХАНИЗМА

ИЗОЛЕНТА

БАТАРЕЙКИ

БЕСХОЗНЫЕ
СУМКИ,
ПОРТФЕЛИ,
ПАКЕТЫ

О Б Х О Д И !
Зеленые насаждения, пустыри, 
места со следами разрушений, 

развалины, заброшенные дома, 
брошенные машины 

и разрушенную технику, 
дороги с поврежденным покрытием, 

дороги без покрытий-грунтовые, 
проселочные, посыпанные гравием, 
места обстрелов и боевых действий, 

а также зоны,
отмеченные сигнальными лентами, 

знаками с надписями 
«Внимание МИНЫ».

ШТАТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ
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Предметы похожие на изображенные 

на фотографиях, и любые другие 
странные, не подходящие к обстановке, 
незнакомые, привлекающие внимание 
вещи, брошенные игрушки и предметы 
быта, а также проволочные растяжки, 

обычно натянутые на уровне колен. 
Все что выглядит подозрительно, 

обходи и сообщай 
о замеченном родителям.

НЕ ВСКРЫВАЙ! НЕ ПЕРЕДВИГАЙ!

НЕ ТОЛКАЙ! НЕ ТРОГАЙ!

В Н И М А Н И Е !
Опасно играть в местах, 

где шли боевые действия, 
в лесу, заброшенных 

зданиях, полях.
Если нашли

подозрительный предмет,
не подходить к нему 

и не трогать!

Обнаружив подозрительный 
предмет или место, 

не пытайся подойти поближе, 
сфотографировать или взять 

находку в руки. Запомни, 
как она выглядит и где находится, 

и как можно скорее 
сообщи о ней родителям, учителям, 

спасателям или полицейским.
Оказавшись на заминированном 

участке, не пытайся выйти 
самостоятельно, а оставайся на месте 

и зови на помощь.

Сразу же сообщить о находке 
взрослым, 

в МВД или МЧС

по телефону 
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