
Действия  
при обнаружении взрывного устройства в почтовом отправлении 

 
Основные признаки наличия в отправлении взрывной начинки: толщина пись-

ма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, бандероли) есть отдельные 
утолщения; смещение центра тяжести письма к одной из его сторон; наличие в кон-
верте перемещающихся предметов либо порошка; наличие во вложении металличе-
ских либо пластмассовых предметов; наличие на конверте масляных пятен, проко-
лов, металлических кнопок; наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пласт-
массы и др.); «тиканье» в бандеролях и посылках. 

Вспомогательные признаки: тщательная заделка письма, бандероли, посылки, 
в том числе скотчем; подписи «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить 
лично» и т.п.; отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание, 
вымышленный адрес; 

4. нестандартная упаковка. 
Порядок действий 
1 При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, либо обна-

ружении предметов, вызывающих подозрение, немедленно поставьте в известность 
дежурных, дежурную часть ОВД. Сообщите адрес, телефон, фамилию, имя, отче-
ство. 

2 До прибытия оперативно-следственных органов, МЧС, пожарных принять 
меры к ограждению объекта на расстоянии, указанном в пункте 9. 

3 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями.  
4. Не предпринимать действий, нарушающих состояние подозрительного 

предмета и других предметов, находящихся с ним в контакте. 
5. Не допускать заливание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тка-

нями. 
6. Не пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройства-

ми, рацией вблизи подозрительного предмета. 
7. Не оказывать теплового, звукового, светового, механического воздействия 

на взрывоопасный предмет. 
8. Не прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде из синтети-

ческих волокон. 
9. Рекомендуемые зоны эвакуации (и оцепления) при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, подозрительного на взрывное устройство: 
1 граната РГД-5 - 50 м, 
2 граната Ф-1 - 200 м, 
3 тротиловая шашка (200 г) - 45 м, 
4 тротиловая шашка (400 г) - 55 м, 
5 пивная банка (0,33 л) - 60 м, 
6 мина (МОН-50) - 85 м, 
7 чемодан (кейс) - 230 м, 
8 дорожный чемодан - 250 м, 
9 автомобиль «Жигули» - 460 м, 
10 автомобиль «Волга» - 580 м, 
11 микроавтобус - 920 м, 
12 грузовик-фургон - 1240 м. 


