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Инструкция 

по правилам безопасного поведения воспитанников  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

при обнаружении взрывоопасных предметов и веществ 

   

 

Настоящая инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников МАДОУ при 

нахождении взрывоопасных предметов и веществ разработана с целью предупреждения несчастных 

случаев, сбережения жизни и здоровья детей при обнаружении подозрительных предметов и взрывных 

устройств. Воспитатель знакомит ребят с данными правилами безопасности в форме беседы. 

1. Если вы заметили оставленный на улице, в транспорте, на остановке или ином общественном месте 

сверток (сумку, коробку, пакет), ни в коем случае не прикасайтесь, не встряхивайте, не заносите в 

помещение, не вскрывайте и не трогайте его. Не подходите близко, не старайтесь задеть его ногой 

или палкой, не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи него: в нем может находиться взрывное 

устройство.  

2. Помните, что 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.п. 

3. Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных устройств: 

 наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной 

проволоки и т.д.; 

 необычное размещение обнаруженного предмета; 

 шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым 

механизмам, низкочастотные шумы); 

 установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, проволока, по 

внешним признакам, схожая с антенной, провода разных цветов и т.д. 



4. Если вы обнаружили подозрительный предмет похожий на взрывное устройство, не приближайтесь 

к нему и не бросайте ничего в него, не стучите по нему, предмет может взорваться. 

5. Сообщите о своей находке взрослым, сотруднику полиции (МЧС), отойдите на безопасное расстояние 

(за угол здания), голосом не допускайте людей к опасному предмету до приезда соответствующих 

служб. 

6. Если вы заметили пакет, сумку, коробку, сверток в городском транспорте, сообщите об этом 

водителю.  

7. Не играйте с петардами, фейерверками, взрывпакетами, можно получить тяжелые ожоги.  

8. Не бросайте в костер патроны и другие взрывоопасные предметы — они могут выстрелить и ранить 

вас.  

9. Не поднимайте и тем более не храните боеприпасы. Запрещено сдавать боеприпасы в пункты приема 

металлолома. 

10. Не разбирайте боеприпасы. 

 


