Действия граждан при
обнаружении
подозрительного предмета,
который может оказаться
взрывным устройством
273

Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

–

категорически

запрещается

трогать,

вскрывать,

передвигать

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;

или

– не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства
радиосвязи вблизи такого предмета;

–

необходимо

немедленно

сообщить

об

обнаружении

подозрительного

предмета по телефону «112».

Общественный транспорт

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте:

– опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она и кто
ее мог оставить;

– если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Подъезд дома

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

– спросите у соседей, возможно, он принадлежит им;

– если владелец не установлен – немедленно сообщите по телефону «112».

Учреждение

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:

– немедленно сообщите о находке администрации или охране;

– зафиксируйте время и место обнаружения;

– предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от
подозрительного предмета и опасной зоны;

– дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите
место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его
обнаружения;

– 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:

Признаки взрывного устройства:

– 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

(батареек);

на

найденном

подозрительном

предмете

элементов

питания

– растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

– необычное размещение предмета;

– наличие предмета, несвойственного для данной местности;

– специфический запах, несвойственный данной местности.

ПОМНИТЕ!

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» № 150-ФЗ от
13.12.1996,

под

взрывчатыми

веществами

соединения

или

механические

смеси

следует

веществ,

понимать

способные

химические
к

быстрому

самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа
кислорода воздуха.

К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое
ракетное топливо и т.п.

Под

взрывными

устройствами

следует

понимать

промышленные

или

самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и
приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и
т.п.).

Имитационно-пиротехнические

и

осветительные

средства

не

относятся к

взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

Незаконное изготовление огнестрельного оружия, комплектующих деталей к
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – это их
создание

без

восстановление

полученной

в

установленном

утраченных

поражающих

порядке

свойств,

а

лицензии

также

или

переделка

каких-либо
стартовых

предметов
и

(например,

ракетниц,

строительно-монтажных

газовых,

пистолетов,

пневматических,

предметов

бытового

назначения или спортивного инвентаря), в результате чего они приобретают
свойства

огнестрельного,

газового

или

холодного

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Совершение хотя бы одного из следующих действий:

1) незаконного изготовления огнестрельного оружия, его основных частей и
комплектующих деталей к нему;

2) незаконного ремонта и переделки указанных предметов;

3) незаконного изготовления боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;

влечет за собой уголовную ответственность по ч. 1 ст. 223 УК РФ и
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Указанные

деяния, совершенные организованной группой, -наказываются

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Незаконные

изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия

ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия,
холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление,
переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного
поражения либо газовому оружию – наказываются обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без
такового.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

