
 

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов 

(ВОП) при проведении земляных и дорожно-строительных работ на 

территории МБОУ ДО ДДТ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок 

организации действий при обнаружении на территории МБОУ ДО ДДТ при 

земляных и строительных работах взрывоопасных предметов. 

1.2. Под очисткой местности (объектов) понимаются действия 

персонала, подразделений, групп по разведке (поиску, обнаружению), 

диагностике, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов 

на поверхности грунта, в грунте, снегу, воде и на различных объектах. 

1.3. Взрывоопасный предмет - устройство или вещество, способное 

при определенных условиях (наличии источника инициирования, 

возбуждения и т.п.) быстро выделять химическую, внутриядерную, 

электромагнитную, механическую и другие виды энергии. 

1.4. К основным видам взрывоопасных предметов относятся: 

авиационные бомбы (авиационные кассеты, разовые бомбовые связки, 

зажигательные баки и др.); ракеты (ракетные боеголовки); снаряды систем 

залпового огня; выстрелы и снаряды полевой, самоходной, танковой и 

зенитной артиллерии; минометные выстрелы и мины; боеприпасы 

противотанковых ракетных комплексов и противотанковых гранатометов; 

патроны авиационных пулеметов, пушек и стрелкового оружия; гранаты; 

морские боеприпасы; инженерные боеприпасы; взрывчатые вещества; 

табельные, самодельные и другие устройства, содержащие взрывчатые 

материалы; химические и специальные боеприпасы. 

1.5. Все обнаруженные взрывоопасные предметы подразделяются на 

четыре степени опасности: 

1- я степень опасности: 

авиационные бомбы; ракеты; реактивные снаряды систем залпового 

огня; выстрелы и снаряды полевой, самоходной и зенитной артиллерии, 

минометные выстрелы и мины; боеприпасы противотанковых ракетных 

комплексов и противотанковых» гранатометов; инженерные и другие 

боеприпасы без взрывателей или со взрывателями, но без следов 

прохождения через канал ствола, направляющую или пусковое устройство 

(без нарезов на ведущих поясках или наколов капсюлей-воспламенителей, со 

сложенным оперением; инженерные боеприпасы и ручные гранаты без 



взрывателей или со взрывателями с предохранительными чеками; 

взрывчатые материалы без средств взрывания (инициирования). 

2- я степень опасности: 

боеприпасы всех типов со следами прохождения через канал ствола, 

направляющую или пусковое устройство (с нарезами на «едущих поясках, со 

следами накола капсюля - воспламенителя или с раскрытым оперением); 

авиационные бомбы, боеприпасы, «зависшие» (не вышедшие из канала 

ствола, не сошедшие с направляющей и т.д.) при боевом применении; 

инженерные боеприпасы и ручные гранаты со взрывателями - без 

предохранительных чек; самодельные взрывные устройства (управляемые и 

неуправляемые) без элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости, 

взрывные сети со вставленными в заряды средствами инициирования; 

боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими, сейсмическими и 

другими неконтактными взрывателями с источниками питания, не 

переведенными в боевое положение; боеприпасы всех видов со следами 

механического, химического, термического и других видов воздействия. 

3- я степень опасности: боеприпасы и взрывные устройства 

всех типов, установленные в неизвлекаемое или необезвреживаемое 

положение; боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими, 

сейсмическими и другими неконтактными взрывателями с источниками 

питания, переведенные в боевое положение; самодельные взрывные 

устройства (управляемые и неуправляемые) с элементами 

необезвреживаемости и неизвлекаемости; взрывоопасные предметы, не 

поддающиеся диагностике.  

4- я степень опасности: химические и специальные (в том числе на 

основе объемно-детонирующих систем) боеприпасы (боеголовки) в любом 

состоянии. 

Все обнаруженные взрывоопасные предметы до их диагностики 

относятся к 3-й степени опасности. 

1.6. Возможные причины, приводящие к взрыву:  

 механическое, термическое и другие виды воздействия на 

обнаруженный ВОП;  

 перемещение ВОП в пространстве; 

 запланированное срабатывание дистанционно управляемого 

взрывного устройства;  

 срабатывание управляемого взрывного устройства от 

пользования мобильным телефоном, т.к. дистанционно управляемый 

взрыватель может принять сигнал от телефона за команду сработать. 



2. Возможные последствия взрыва (радиусы поражения людей, 

разрушения объектов); о безопасных расстояниях и правилах 

безопасности при обнаружении ВОП 

2.1. Возможна следующая дальность разлета осколков от ВОП: 

1) Артиллерийский снаряд или миномётная мина калибром: 

 37-76 мм – до 500 м 

 76-105 мм – до 700 м 

 105-150 мм – до 850 м 

 150-200 мм – до 1000 м  

 200-300 мм – до 1200 м 

 300-400 мм – до 1350 м 

 больше 400 мм – до 1500 м 

2) Авиационная бомба весом: 

 25-50 кг – до 850 м 

 100 кг – до 1000 м 

 250 кг – до1200 м  

 500 кг – до 1350 м 

 1000 кг – до 1500 м 

 1500 кг – до 1600 м  

 2000 кг – до 1750 м  

 3000 кг – до 1900 м  

 5000 кг – до 2000 м 

3) Граната РГД – 5 - 50 м 

4) Граната Ф-1 – 200 м 

 

3. Действия населения и должностных лиц при обнаружении ВОП и 

подозрительных предметов 

3.1. При обнаружении ВОП или подозрительного предмета (вещества) на 

территории, в здании, сооружении и транспортных средствах в целях 

предотвращения угрозы взрывов не прикасаться и не сдвигать с места 

подозрительный предмет. 

3.2. Удалившись на безопасное расстояние, о находке сообщить 

администрации учреждения и действовать согласно полученным указаниям. 

3.3. До прибытия представителей органов безопасности: 

 немедленно прекратить курение; 

 отключить мобильные телефоны, радиосвязь; 

 не прикасаться и не сдвигать с места все подозрительные предметы; 



 не дергать веревки, проволоки, не перерезать их, не прикасаться к 

источникам питания, не нажимать на кнопки; 

 не заливать жидкостями, не засыпать порошками (грунтом) и не 

накрывать материалом этот предмет; 

 не оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие на незнакомый предмет; 

 вывести с территории всех сотрудников МБОУ ДО ДДТ и других лиц, 

находящихся на территории, при этом поручить кому-либо из сотрудников 

переписать паспортные данные лиц, не являющихся сотрудниками 

образовательного учреждения; 

 не трогать обнаруженные предметы, не подходить к ним, так как 

существует вероятность случайного уничтожения следов рук, ног и иных 

микрообъектов, которые могли быть оставлены преступниками; 

 не пытаться самим разминировать обнаруженные устройства, чтобы 

неосторожными действиями не вызвать взрыв. 

3.4. Должностные лица, находящиеся на месте происшествия, оповещают 

дежурные (оперативные, диспетчерские) службы, должностных лиц органов 

управления и органов исполнительной власти, осуществляют в рамках своей 

компетенции необходимые мероприятия по безаварийной остановке 

земельных и строительных работ, проводят эвакуацию работников из 

опасной зоны, производят оцепление места (территории) происшествия, 

информируют население об обстановке и правилах поведения. 

3.5. В случае взрыва немедленно вызвать: 

 скорую медицинскую помощь; 

 подразделение пожарной охраны; 

 отдел внутренних дел; 

 формирования аварийно-спасательных служб; 

 необходимые аварийные службы. 

3.6. Список тревожных телефонов, по которым производятся первичные 

сообщения об обнаружении всех видов ВОП (угрозе взрыва): 

 СПЧ № 8 (пожарная часть) г. Снежногорск – тел.: 81530-6-19-20; 01. 

 Полиции (г. Снежногорск) – тел.: 8-815-30-6-04-02, 02. 

 Скорая медицинская помощь - тел.: 45-003, 03; 8-911 -302-51 -62 

 Оперативный дежурный ЕДДС ЗАТО 

 Александровск г. Снежногорск -тел.: 8-81530-64-142; 64-145 

 Оперативный дежурный г. Полярный - тел.: 8-81551 -71 -563 

 Аварийная диспетчерская служба -тел.: 46-255 

 Начальник Управления образования - тел.: 8-81551 -75-970 



 Аварийно-спасательный отряд г. Гаджиево -тел.: 46-551; 46-222; 8-911-

309-03-85 

 

4. Ответственность лиц за хранение, незаконное приобретение, 

изготовление, сбыт и хищение ВОП 

4.1. Самовольное производство работ по поиску и уничтожению ВОП, так 

же, как и поиск оружия, боеприпасов к нему, хранение, незаконное 

приобретение, изготовление, сбыт и хищение ВОП рассматривается как 

нарушение законодательства Российской Федерации. 

 


