ПАМЯТКА
АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ

Что можно и нельзя, если вы
наткнулись на подозрительные
или взрывоопасные предметы

МОЖНО
ОСТАНОВИСЬ
Немедленно прекратить
какие бы то ни было перемещения, действия, работы в районе выявления предмета
(заглушить двигатели, остановить
технику и пр.).
РАССКАЖИ ДРУГИМ
По возможности предупредить о находке людей,
которые находятся рядом.
НЕ ПАНИКУЙ,
ОБЕЗОПАСЬ
ОКРУЖАЮЩИХ
Сохраняй спокойствие и не паникуй,
при этом помоги пожилым, тяжелобольным людям и детям эвакуироваться подальше от места нахождения подозрительного предмета
(не менее 100 метров).
МАРКИРУЙ
обозначить приблизительное местонахождение предмета, по возможности оградив его
(для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, жерди, ветви, веревки,
куски яркой материи и т.п.), при этом
ни в коем случае не нужно приближаться к предмету.
НЕ ДОПУСКАЙ ДРУГИХ
Не допускай в опасную
зону других людей и, находясь на безопасном расстоянии
от места обнаружения подозрительного предмета, обязательно
дождись представителей право-

охранительных органов или ГСЧС
Украины.
ЗАПОМНИ
Если ты стал свидетелем
того, как подозрительный
предмет был оставлен неизвестными людьми, необходимо запомнить
их внешность, одежду, автотранспорт и его номерные знаки.
ЛОЖИСЬ
В случае угрозы возникновения взрыва немедленно
ложись на землю в ближайшее углубленное место (канавы, ямы и т. п.),
ногами к эпицентру взрыва, лицом
вниз,прикрой голову какими-то вещами или руками, при этом ладонями плотно закрыв уши и открыв рот
для уравновешивания давления,
чтобы предотвратить последствия
взрыва.
СООБЩИ ОРГАНАМ
Немедленно СООБЩИ о находке в оперативные службы, предоставив информацию о характерных признаках
предмета (месте его расположения, дате и времени обнаружения),
по телефонам:

102 – в случае обнаружения
подозрительных объектов

101 – в случае выявления
БОЕПРИПАСОВ

НЕЛЬЗЯ

НЕЛЬЗЯ
КОНТАКТИРОВАТЬ
Подходить, касаться
предмета и передвигать
его, а также заливать его
жидкостями, засыпать
грунтом или пытаться его
накрывать.

НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ
И ЗВОНИТЬ
Находясь рядом с предметом курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными
телефонами (они могут
спровоцировать взрыв).

НЕЛЬЗЯ
ГЕРОЙСТВОВАТЬ
Пытаться самостоятельно обезвредить предмет;
в том числе, самостоятельно подвергать его
любым звуковым, световым, тепловым или механическим воздействиям.

КАК УЗНАТЬ БОМБУ
Основные характерные признаки, указывающие, что перед тобой –
взрывное устройство:
ЧЕМОДАН БЕЗ ХОЗЯИНА
находящиеся в местах массового
пребывания людей (общественном
транспорте) без присмотра чемоданы, посылки, коробки и т. п.;
ПОХОЖЕ НА БОМБУ
внешнее сходство с боеприпасами
и пиротехническими изделиями;
ПРОВОДА/ВЕРЕВКИ/СКОТЧ
наличие на предмете растяжек, проводов, тянущихся от предмета веревок, скотча;
БАТАРЕЙКИ/АНТЕННЫ/ТАЙМЕР
наличие источников питания (батарейки, аккумуляторы и т. д.), антенн радио устройств, часового или
электронного таймера;

СТРАННЫЕ ПЕРИОДИЧНЫЕ
ЗВУКИ
наличие подозрительных звуков,
исходящих от предмета (тиканье
часов, сигналы через определенный промежуток времени);
ЗАПАХ
характерный запах (керосина, растворителя, горюче-смазочных и химических материалов и т. п.);
ДЕТАЛИ НЕ К МЕСТУ
наличие элементов (деталей), которые не соответствуют своему прямому назначению; в том числе, наличие
посторонних подозрительных предметов в дверях, окнах, деревьях, закрепленных с помощью проволоки,
ниток, рычагов, шнуров и т. п.

ОСОБО ОПАСНЫ
НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ
Многие взрывоопасные предметы,
которые применялись во время боевых действий, по разным причинам
не взорвались, но сохраняют способность к взрыву. Они ОСОБО ОПАСНЫ.
К ним относятся как артиллерийские снаряды, так и, казалось бы, безобидные осветительные и сигнальные
ракеты и патроны.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ БОЕПРИПАСЫ
используются для стрельбы из артиллерийского вооружения,
минометов и пусковых установок.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ МИНЫ
предназначены для уничтожения или вывода из строя техники.
Обычно срабатывают при давлении на них не менее 100 килограмм.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ПРОТИВОТАНКОВУЮ МИНУ, ЗНАЙТЕ, ЧТО В ЭТОМ РАЙОНЕ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ЕСТЬ ТАКЖЕ И ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ

ПРОТИВОПЕХОТНАЯ МИНА
Предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия на нее человека, она калечит или убивает одного или нескольких человек. ВЗРЫВАЕТСЯ, КОГДА НА НЕЕ НАСТУПАЮТ ИЛИ ЗАДЕВАЮТ
ПРОВОД (нить-растяжку).

НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ, НЕ ТЯНИТЕ И НЕ ПЕРЕРЕЗАЙТЕ ПРОВОДАРАСТЯЖКИ!

ГРАНАТЫ

МИНАЛОВУШКА
специальное устройство, которое может быть замаскировано
под безопасные на вид предметы быта.
Приспособлено для того, чтобы убивать или наносить повреждения. Срабатывает внезапно, когда человек касается или приближается к, казалось бы, безобидному на первый взгляд предмету или осуществляет обыденное безопасное
действие. Чаще всего устанавливаются вблизи оставленной техники и оружия, в
зданиях, вблизи предметов повседневного употребления, детских игрушек.

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДВИНУТЬ С МЕСТА ИЛИ ПРИПОДНЯТЬ МИНУ/
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ!

НЕПОНЯТНЫЕ ПРИЗНАКИ
ВОСПРИНИМАЙ КАК СИГНАЛ
ОБ ОПАСНОСТИ
Во время пребывания в потенциально опасной местности все знаки,
вызывающие сомнения, необходимо расценивать как предупреждение
об опасности!
ЭТО МОГУТ БЫТЬ:

• НАЛИЧИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ РАСТЯЖЕК
• ЧАСТИЧНОЕ ОБНАЖЕНИЕ КОРПУСА
МИНЫ

• НАЛИЧИЕ ТАРЫ КОНТЕЙНЕРОВ
ВОЕННОГО ОБРАЗЦА, ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЬНЫХ ЧЕК

• БУГОРКИ ИЛИ МЕСТА, КОТОРЫЕ ВЫДЕ
ЛЯЮТСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОДНОРОД
НОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАСОХШАЯ ТРАВА,
ПОЧВА БЕЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И Т. П.

• СКЕЛЕТЫ ПОГИБШИХ ЖИВОТНЫХ
• НЕОБРАБОТАННЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ
• СТАРЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ФОРТИ
ФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И Т. П.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!
На подъездах к КПВВ для
пересечения линии соприкосновения
ПОМНИ: большая часть «серой зоны»
до сих пор заминирована
и ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ!

• НЕ СХОДИ С ТРАССЫ В ЛЕСО

• МЕСТА ПЕРЕПРАВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ

ПОСАДКУ  ТАМ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ
НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ СНАРЯДЫ
И УСТАНОВЛЕНЫ РАСТЯЖКИ

ПРЕГРАДЫ

• УЗКИЕ МЕСТА, ГДЕ НЕВОЗМОЖНО

• ДЕРЖИ ДЕТЕЙ ПОД ПРИСМОТРОМ 

ОБОЙТИ ИЛИ ОБЪЕХАТЬ ПРЕПЯТ
СТВИЕ

ДАЖЕ ОБОЧИНЫ ДОРОГИ МОГУТ
ТАИТЬ ОПАСНОСТЬ

• ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ И ОБОЧИНЫ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ГРУНТОВЫЕ

ДОРОГ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

ДОРОГИ И ПРОТОПТАННЫЕ
ТРОПИНКИ  ИМЕННО НА НИХ ЧАЩЕ
ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
РАСТЯЖКИ

• КЛАДБИЩА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ

Наиболее вероятные места
установки мин, мин-ловушек:

ЛЕСОПОСАДКА НА ПОДЪЕЗДАХ
К КПВВ В ТАК НАЗЫВАЕМОЙ
СЕРОЙ ЗОНЕ

• БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
И ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

• КОНТРОЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПУНКТЫ
• ОСТАТКИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЗОНЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

• ОБОЧИНЫ ТРАСС/ДОРОГ,

• НЕОБРАБОТАННЫЕ УЧАСТКИ
ЗЕМЛИ

• ДОМА И СООРУЖЕНИЯ,
ПОКИНУТЫЕ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

ВИДИШЬ НАДПИСЬ ОСТОРОЖНО МИНЫ 
ЗНАЧИТ, ТУДА НИ НОГОЙ!

ВАША ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА  БЕРЕГИТЕ ЕЕ!

ВМЕСТЕ  СИЛА!

Разработано при поддержке

Государственной службы
чрезвычайных ситуаций

101

ДОНБАСС СОС
Национальная Горячая линия

0 800 309 110

