
Методика проведения бесед, семинаров, занятий о порядке действий 

при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных 

предметов в образовательных организациях (учреждениях) Республики. 
 

Несмотря на проведенную в ноябре – декабре минувшего года 

разъяснительную работу с учащимися образовательных организаций (учреждений) 

по действиям при обнаружении неизвестных предметов, неразорвавшихся 

боеприпасов, других взрывоопасных предметов, продолжают гибнуть дети.  

Так, в июле 2018 года трое подростков находясь на закрытом кладбище шахты 

им. Изотова, территория которого обозначена соответствующими знаками как 

минное поле, подорвались на мине ТМ-60, два человека: Моспан В.М., 2000 г.р., 

Васильев А.С., 2001 г.р. со смертельным исходом, находившийся с ними     

Гладышев Д.В., 2003 г.р. не пострадал. Данное происшествие классифицировано как 

чрезвычайная ситуация. 

В июне текущего года ученик 7 класса ОШ №25 г.Харцызск, Ярошенко К.Д., 

2005 г.р., находясь в квартире, разбирал патроны, в ходе чего произошел взрыв. 

Ребенок получил миновзрывную травму, множественные осколочные ранения 

верхних и нижних конечностей, неполную травматическую ампутацию левой кисти, 

проникающие осколочные ранения брюшной и грудной полости и был 

госпитализирован в Центральную Городскую больницу г. Харцызск в тяжелом 

состоянии. 

Произошедшие резонансные случаи говорят об отсутствии базовых знаний 

по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов, в связи с чем возникла 

необходимость отработки правильной методики проведения разъяснительной 

работы в данном направлении. 

Сегодня неразорвавшиеся снаряды и мины можно увидеть в самых 

неожиданных местах: в домах, квартирах, на автобусных остановках, детских 

игровых площадках.  

Вся территория, подвергшаяся обстрелам, усеяна снарядами, которые 

представляют реальную угрозу для мирных жителей. 

Наиболее опасными остаются территории Тельмановского, Новоазовского, 

Ясиноватского районов, а также прифронтовые районы гг. Донецка, Горловки и 

Докучаевска. 

СЛАЙД 1 

Среди обезвреженных взрывоопасных предметов основную массу 

составили артиллерийские снаряды, минометные и другие мины, гранаты.  

При выполнении работ по разминированию местности Отрядом 

пиротехнических работ МЧС ДНР на территории Республики на данный момент 

обнаружено и обезврежено более 102 тысячи взрывоопасных предметов, в т.ч.: 

авиабомбы 15 

артиллерийские снаряды 30005 

минометные мины 13289 

инженерные мины 405 

кассетные элементы 740 

гранаты 39451 

реактивные снаряды 6625 

другие ВОП 12182 



2 
 

СЛАЙД 2 

Все боеприпасы (артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, 

авиабомбы, гранаты и др.) снаряжаются взрывчатыми веществами и могут 

взорваться от удара, трения, сотрясения и при другом механическом или тепловом 

воздействии.  

Образующиеся при взрыве газы с огромной силой разрывают 

металлический корпус боеприпаса на множество осколков, которые, разлетаясь во 

все стороны, наносят поражение на значительном расстоянии от места взрыва. 

В связи с военными действиями, проходящими на территории Донбасса, все 

больше остается неразорвавшихся боеприпасов, которые представляют огромную 

опасность для населения. 

Взрывоопасные предметы подразделяются на промышленные и самодельные. 

Самодельные представляют собой взрывные устройства, изготовленные кустарно, 

а также доработанные штатные взрывоопасные предметы. Они отличаются 

огромным разнообразием типов взрывчатого вещества и предохранительно-

исполнительных механизмов, формы, веса, радиуса поражения, порядка 

срабатывания и т.д. и т.п. Их особенностью является непредсказуемость 

прогнозирования момента и порядка срабатывания взрывного устройства, а также 

мощность взрыва. Самодельные взрывоопасные предметы маскируют под вполне 

безобидные предметы (металлические банки из-под пива, “Пепси-колы”, 

карманные фонарики, видеокассеты, транзисторные приёмники и многое другое), 

начиняя их взрывчатыми веществами.  

 

СЛАЙД 3 

Артиллерийские боеприпасы (осколочные, осколочно-фугасные, 

бронебойные, зажигательные и другие) имеют отличительные знаки: клейма, 

специальную окраску и маркировку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обнаружении артиллерийских боеприпасов категорически 

запрещается: 

 ударять по корпусу и взрывателю, а также один боеприпас о другой; 

 переносить их с места на место, бросать и кантовать; 

 закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

 разбирать, распиливать, воздействовать огнем. 

Невыполнение настоящих требований может привести к взрыву боеприпаса. 

Артиллерийские снаряды Минометные мины 
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Стрелковые боеприпасы 

К стрелковым боеприпасам относятся патроны калибром до 20 мм, которые 

предназначены для стрельбы из автоматов, пулеметов, винтовок и пистолетов. 

Из стрелковых боеприпасов наибольшую опасность представляют патроны, 

снаряженные зажигательными и бронебойно-зажигательными пулями. В 

некоторых  боеприпасах в качестве зажигательного вещества может применяться 

белый фосфор, который практически не поддается тушению, что может привести 

к тяжелым ожогам и возникновению пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обнаружении стрелковых боеприпасов категорически запрещается: 

 помещать их в огонь; 

 наносить удары по капсюлю-воспламенителю и корпусу боеприпасов; 

 переносить их в карманах, портфелях или ранцах; 

 предпринимать попытки к их разборке. 

 

Взрыватели, запалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрыватели – это устройства, обеспечивающие взрыв боеприпасов. 

Они различаются по принадлежности к артиллерийским снарядам и минам, 

реактивным снарядам, ручным гранатам, инженерным минам, авиабомбам и 

отличаются один от другого размерами, формой, принципом действия и 

конструктивным исполнением.  

 

Корпуса взрывателей, как правило, стальные, алюминиевые или латунные. 

 

 

Стрелковые 
боеприпасы 

Взрыватели 
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Запалы – средства возбуждения детонации зарядов взрывчатых веществ 

(ВВ) в различных боеприпасах. 

Представляют собой алюминиевые или медные гильзы, заполненные ВВ с 

высокой чувствительностью к удару, наколу, трению и другим механическим 

воздействиям. 

Конструктивно взрыватель и запал могут быть объединены в единое целое и 

дополнены детонатором, небольшим зарядом ВВ повышенной мощности, 

предназначенного для обеспечения надежности взрыва основного заряда. 

Взрыватели, запалы и детонаторы являются основными средствами, 

обеспечивающими взрыв различных боеприпасов. 

Обращение с ними всегда представляло опасность для человека. Они 

особенно опасны после длительного пребывания в земле или на ее поверхности и 

малейшее неосторожное действие может привести к беде. 

 

СЛАЙДЫ 4, 5, 6, 7 

Боеприпасы реактивных систем залпового огня.  

"Град» калибром 122-мм, "Ураган" - 220-мм, "Смерч" - 300-мм 

Боеприпасы реактивных систем залпового огня - реактивные снаряды с 

различными характеристиками поражающего действия:  

- с кассетной головной частью, содержит 72 боевых элемента, несущих по 

96 готовых тяжёлых осколков, предназначенных для поражения небронированной 

техники, и по 360 готовых лёгких осколков, предназначенных для поражения 

живой силы противника в местах их сосредоточения; всего более 32 тыс. 

осколков. Площадь поражения элемента 300—1100 м².  

- с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, содержит 646 боевых 

элементов длиной 118-мм, либо 588 элементов длиной 128-мм, массой по 240 г, 

имеющих цилиндрическую форму.  

- с термобарической головной частью. Взрыв одного снаряда создаёт 

термическое поле диаметром не менее 25 м (в зависимости от рельефа местности). 

Температура поля — свыше +1000 C. 

 

СЛАЙДЫ 8, 9 

О форме минометных мин и снарядов люди, как правило, имеют 

представление, но военная наука убивать не стоит на месте.  

Существует множество различных по форме мин, предназначенных для 

поражения пехоты и бронетехники.  

Большую опасность представляют различные мины, умышленно расстав-

ленные украинской армией. Вот некоторые из них. 

Запалы 
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СЛАЙД 10 

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» – противопехотная 

мина нажимного действия. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети 

нередко принимают мину за игрушку, что приводит к печальным последствиям. 

Время боевой работы мин ПФМ-1С составляет 1-40 часов, что зависит от 

температуры окружающей среды (наименьшее время работы при +50°С, 

наибольшее при -30°С), после чего мины самоликвидируются подрывом. Мины 

неисправные, не приведшиеся по каким-либо причинам в боевое положение, 

также самоликвидируются в эти же сроки. 

СЛАЙДЫ 11,12 

ПМН-1 и ПМН-2 (противопехотная мина нажимная) – противопехотная 

мина фугасная нажимного действия. 

Устанавливается как на грунт, так и в грунт, в снег. 

Поражение человеку наносится при взрыве заряда мины в момент, когда 

человек наступает ногой на нажимную крышку мины. Обычно взрыв отрывает 

полностью стопу ноги, которой человек наступил на мину.  

Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда взрывчатого 

вещества лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может 

причинить значительные ожоги нижних конечностей. Смерть может наступить от 

болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи. 

 
СЛАЙД 13 

МОН-50 - противопехотная мина, осколочная, направленного поражения, 
управляемая.  

Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины 
наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики), направленно 
вылетающими в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 50 метров. 

 

СЛАЙД 14, 15 
ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина) – мина противопехотная 

осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного 
минирования (может «разбрасываться» на местности с помощью РСЗО «Смерч», 
«Ураган»).  

Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится готовыми 
убойными элементами (шарики или ролики) при взрыве заряда мины в момент, 
когда человек заденет один из двух датчиков цели (тонкие обрывные провода 
длиной по 9,5 м каждый). 

СЛАЙД 16 

ОЗМ-72 (осколочная заградительная мина) – противопехотная 

выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. 

Отличительной особенностью является очень тонкая, незаметная натяжная 

проволока. Эта проволока длиной около 15 м не развешена на колышках – она 

просто размотана на местности и лежит на траве. Для того чтобы мина 

взорвалась, совершенно не требуется натягивать эту проволоку. Она обрывается 

при приложении усилия всего около 300–400 г, то есть оборвать ее легче, чем 

обычную швейную нитку.  
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При срабатывании пороховой вышибной заряд выбрасывает боевую часть 

мины на высоту 0,6–0,8 м. Радиус сплошного поражения – 25 м. Количество 

готовых осколков – 2400 шт. 

Для управления группой мин может использоваться НВУ-П (неконтактное 

взрывательное устройство) «Охота». Оно предназначено для управления работой 

пяти противопехотных осколочных мин. Встроенный сейсмодатчик «улавливает» 

сейсмоколебания от шагов, определяет их направление и поочередно активирует 

подключенные к нему мины ОЗМ-72 или МОН-50 (по сообщениям бойцов 

ополчения, подобное устройство встречали под Славянском). 

Для защиты от разминирования мины могут оборудоваться средствами 

неизвлекаемости, подрывающими мину при попытке ее сдвинуть. 

 

СЛАЙД 17 

Мина-растяжка ПОМЗ-2 (противопехотная осколочная мина заграждения) - 

мина натяжного действия. Среди солдат и офицеров получила прозвище "мина-

растяжка".  Именно так ее чаще всего и называют от того, что ее взрыв происходит 

при  задевании за проволочную растяжку. 

Предназначена для выведения из строя живой силы противника. Поражение 

человеку (или нескольким противникам одновременно) наносится осколками 

корпуса мины при ее подрыве в тот момент, когда солдат противника, 

зацепившись ногой за проволочную растяжку, невольно выдернет боевую чеку 

взрывателя. 

Одно из самых распространенных явлений войны - минирование 

оставляемых украинскими войсками территорий.  

Из всех видов оружия наиболее действенными являются минно-взрывные 

заграждения, в то же время они — наиболее коварные и опасные.  

Это определяется не столько их поражающим действием в момент 

срабатывания, сколько постоянной, в течение очень длительного времени 

степенью готовности к нему, замаскированным положением на местности, 

сложностью их обнаружения и обезвреживания.  

Действие мин не зависит от сезона и погоды, времени суток. Оно не 

избирательно, т. е. не отвечает принципам «свой - чужой», «гражданский - 

военный», «ребенок - взрослый» и т. п., и не прекращается с окончанием боевых 

действий.  

МЧС ДНР предупреждает мирных жителей: будьте осторожны, таких 

сюрпризов на Донбассе очень много.  
 

СЛАЙДЫ 18, 19 

Большую опасность представляют различные гранаты, поражающими 

факторами которых являются непосредственное фугасное действие взрывчатки и 

значительный радиус разлёта осколков, которые образуются при разрушении ее 

металлической оболочки. Вот некоторые из них. 

Граната РГН  (ручная граната наступательная) - противопехотная осколочная 

ударно-дистанционная. Радиус поражения осколками гранаты -  15 метров, радиус 

возможного поражения - 35 метров. 
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Граната РГО - ручная противопехотная оборонительная ударно-

дистанционная. 

Граната РГД-5 ручная осколочная граната дистанционного действия. 

Граната Ф-1 ручная противопехотная оборонительная граната. 

 

СЛАЙД 20, 21, 22 

Характерными демаскирующими признаками минирования для мин-

ловушек являются: 

 наличие оттяжных проволок, прикрепленным к дверям и окнам; 

 ценных предметов, которые противник должен был забрать с собой; 

 наличие брошенной визуально исправной техники в подозрительных 

местах; 

 необычные присоединения к электропроводам и телефонным аппаратам; 

 неестественное положение трупов; 

 нарушение однородности грунта под ценными предметами, снаряжением 

и вооружением. 
 

Мины маскируют под шариковые ручки и мобильные телефоны, банки из-

под напитков, поэтому лучше не хватать с земли все подряд, а сразу же сообщить 

о находке компетентным органам. 

Мина-ручка запросто оторвет пальцы или кисть руки. 
 

Если вы обнаружили нечто похожее с представленным на слайдах, какой-то 

неразорвавшийся боеприпас или неизвестный вам предмет – ни в коем случае не 

передвигайте его, не пытайтесь самостоятельно разминировать: он может в любой 

момент взорваться. 
 

Не надо становиться экспертом по боеприпасам и взрывоопасным 

предметам. 
 

Достаточно знать, что при их обнаружении необходимо: 

 

СЛАЙД 23 

ОБХОДИТЬ: 

зеленые насаждения, пустыри, места со следами разрушений, развалины, 

заброшенные дома, брошенные машины и разрушенную технику, дороги с 

поврежденным покрытием, дороги без покрытия – грунтовые, проселочные, 

посыпанные гравием, места обстрелов и боевых действий, а так же зоны, 

отмеченные сигнальными лентами, знаками с надписью ВНИМАНИЕ, МИНЫ! 
 

ЗАМЕЧАТЬ: 

предметы, похожие на фотографии в этой брошюре и любые странные, не 

подходящие к обстановке, незнакомые, привлекающие внимание вещи, 

брошенные игрушки, мобильные телефоны, предметы быта, а так же 

проволочные растяжки, обычно натянутые на уровне колена. 

Не проверяй странные находки, не бросай в них ничего даже издалека! 

Не трогай ничего чужого: взорваться может даже обычная на вид 

шариковая ручка!  
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СООБЩИТЕ: 

взрослым обо всем необычном. Обнаружив подозрительный предмет, не 

пытайся подойти поближе, сфотографировать или взять находку в руки, а 

запомнить, как она выглядит и где находится, и, как можно скорее, сообщить о 

ней спасателям, представителям местных властей, учителю, родителям. 
 

Меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов 
Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных 

предметов могут указывать следующие признаки: 
 

СЛАЙД 24 

Признаки взрывного устройства 
- оставленные в общественных местах (в транспорте) без присмотра 

чемоданы, свертки, коробки и т.п.; 

- внешнее сходство предмета с боеприпасами, учебно-имитационными, 

сигнальными, осветительными, пиротехническими изделиями; 

- наличие у предмета антенны с радиоприемным устройством, часового 

механизма или электронного таймера, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете; 

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). 

Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек); 

- наличие у предмета запаха керосина, растворителя, горюче-смазочных и 

химических материалов и т.п.; 

- необычное размещение предмета (например, в дверях, на окнах каких-либо 

посторонних подозрительных предметов, закрепленных с помощью проволоки, 

ниток, шнуров, гирь); 

- наличие предмета, несвойственного для данной местности. 
 

СЛАЙД 25 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета,  

который может оказаться взрывным устройством: 
 

- к обнаруженным подозрительным предметам ни в коем случае нельзя 

прикасаться! Нарушение этого правила может привести к тяжелым последствиям. 

При взрыве взрывоопасных предметов образуется большое количество 

осколков, которые, разлетаясь с огромной скоростью во все стороны, могут 

наносить тяжелые, в том числе и смертельные поражения людям, животным, а 

также причинять повреждения зданий, электролиний, линий связи и других 

объектов. Радиус разлета осколков может достигать от десятка до сотен метров. 

- категорически запрещается вскрывать, передвигать или предпринимать 

какие-либо иные действия с обнаруженным подозрительным предметом; 

- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства 

радиосвязи вблизи подозрительного предмета; 

- не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять 

паники, суеты, соблюдать осторожность и меры безопасности; 
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- при обнаружении взрывоопасных предметов вдали от населенных пунктов 

нужно хорошо запомнить дорогу к тому месту, где они обнаружены, и поставить 

возле них приметный маячок (указатель):  

 отрезками разноцветной материи; 

 груды камня или каменные столбы; 

 палками (отрезки веток) установленными накрест; 

 другими подручными средствами и материалами; 

- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 

предмета в местные органы власти, МЧС (101), МВД (102). 
 

ПОМНИТЕ, что любой подозрительный предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность; 

самостоятельные действия с находками или подозрительными 

предметами могут привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 
 

В период проведения боевых действий минировались дороги, здания, 

участки местности и другие. 

По мере освобождения населенных пунктов и территорий, широко 

проводились работы по разминированию местности. Пиротехнические 

подразделения ДНР обезвредили огромное количество различных боеприпасов и 

очистили от них большую территорию Республики. Однако очень много 

взрывоопасных предметов еще обнаруживается на берегах водоемов, в оврагах, 

лесах и других местах в периоды снеготаяния и дождей, при выполнении полевых 

и строительных работ. 

Случайно обнаружив взрывоопасные предметы, некоторые люди, а 

особенно дети, прикасаются к ним, а иногда пытаются разобрать их, жгут на 

кострах, ударяют, бросают, в результате чего происходят несчастные случаи. 

Если такие предметы найдены в населенном пункте (на пляже, в саду, на 

дороге), необходимо поставить временную охрану. О найденных предметах надо 

немедленно сообщить в местные органы власти, МЧС, МВД, на ближайшее 

предприятие, в школу. 

Уничтожать взрывоопасные предметы могут только специальные 

пиротехнические подразделения МЧС, МВД и МО ДНР. 
 

При выявлении подозрительных предметов категорически запрещается: 

- пытаться разбирать их. 

- бросать их в огонь; 

- наносить удары по капсюлю и корпусу боеприпасов; 

- переносить их в карманах, портфелях или ранцах; 

Взрывчатые вещества, применяемые в боеприпасах, представляют собой 

химические соединения различного цвета - от светло-желтого до темно-коричневого. 

Даже после длительного пребывания в воде или земле взрывчатые вещества не 

утрачивают способности взрываться, а в некоторых случаях, химически 

взаимодействуя с металлическим корпусом боеприпаса, образуют новый вид очень 

чувствительного взрывчатого соединения. 


