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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

в случае обнаружения подозрительного предмета: 
 

• не трогать, не вскрывать, не передвигать его; 
• попросить, чтобы окружающие отошли как можно дальше в безопасную зону; 
• помнить, что зона безопасности для гранаты Ф-1 составляет не меньше 400 метров; 

тротиловой шашки весом 200 граммов – 45 метров; кейса - 230 метров; 
• не пользоваться мобильным телефоном вблизи подозрительного предмета, отклю-

чить его; 
• немедленно сообщить о находке охране учебного или другого объекта, а они, в свою 

очередь, должны информировать администрацию вуза, объекта, вызвать милицию; 
• запомнить время обнаружения подозрительного предмета; 
• при явной опасности (взрыв) немедленно приступить к эвакуации себя и людей из 

помещения через запасные выходы.  
• Если вы оказались в помещении в момент взрыва: 
• резко падайте на пол, задержите дыхание, максимально напрягите мышцы тела, за-

кройте глаза, обхватите голову руками, плотно 
прижмите предплечья к ушным раковинам (сгруппируйтесь); 
• если загорелась одежда, тушите ее известными способами или быстро сбросьте; 
• попытайтесь срочно покинуть здание и по возможности помогите это сделать по-

страдавшим; 
• если взрыв в помещении произошел от вас относительно далеко (конструкции здания 

начали медленно рушиться), постарайтесь укрыться у главных несущих стен, закрыв го-
лову рука-ми и тем самым уменьшив травмирующий фактор;  

• если этаж здания сильно тряхнуло, не пытайтесь эвакуироваться через центральную 
лестницу, а без паники, не создавая давки, используйте имеющуюся схему запасных вы-
ходов; 

• не пользуйтесь лифтом; 
• не зажигайте спички или зажигалки; 
• опасайтесь поврежденных конструкций с оголенными проводами; 
• пробираясь по запасной лестнице после взрыва, прижимайтесь спиной к стене (если 

уверены, что она устойчива и безопасна для жизни), прикройте голову руками (сверху 
могут сыпаться стекла и обломки); 

• в сильно задымленном помещении обязательно защитите органы дыхания при помо-
щи платка, шарфа или смоченного водой полотенца; 

• в дыму двигайтесь, пригнувшись низко к полу; 
• на улице отойдите подальше от дома (карнизы и стены мо-гут в любой момент рух-

нуть); 
• убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм и вам не нужна первая меди-

цинская 
помощь; 
• окажите посильную экстренную первую помощь пострадавшим, вызовите «скорую». 

 


