О взрывоопасных предметах
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Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т.д.;
натянутая проволока, шнур;
провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины;
чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у
дверей квартиры, в метро, в поезде.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату,
снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и
обезвреживать его. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в
поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие
бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих
рядом людей о возможной опасности. Категорически запрещается:
пользоваться незнакомыми предметами, найденными на месте работы;
сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и
взрывателю;
поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними;
собирать и сдавать боеприпасы с качестве металлолома;
закапывать в землю или бросать их в водоемы;
наступать или наезжать на боеприпасы;
обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода,
предпринимать попытки их обезвредить.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах,
первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА, ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
1.Граната РГД-5не менее 50 метров
2. Граната Ф-1не менее 200 метров
3.Тротиловая шашка массой 200 граммов45 метров
4.Тротиловая шашка массой 400 граммов55 метров
5.Пивная банка 0,33 литра60 метров
6.Мина МОН-5085 метров
7.Чемодан (кейс)230 метров
8.Дорожный чемодан350 метров
9.Автомобиль типа «Жигули»460 метров
10.Автомобиль типа «Волга»580 метров
11.Микроавтобус920 метров
12.Грузовая автомашина (фургон)1240 метров

