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ИНСТРУКЦИЯ № 133 
по охране труда при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и

неизвестных пакетов

1. Заметив оставленный в автобусе, троллейбусе, подъезде дома и т.д. пакет (сумку, коробку и т.п.) ни 
в коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство.

2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции.
1. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в пригородном поезде, не срыавйте стоп-кран, иначе 

поезд остановится между станциями.
2. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 
преступники.

3. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до прибытия 
машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 
происшествия.

4. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас. Можно получить ожоги.
5. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранить вас.
6. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов; сосудов под давлением; пустых бочек из-под бензина 

и растворителей; газо-воздушных смесей.

Запрещается
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы;
2. Собирать и хранить боеприпасы. Пытаться их разбирать, нагревать и ударять;
3. Изготовлять из снарядов предметы быта;
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение;
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.

Заключительные положения 
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет. 

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране

труда;
при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр 

настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

Исполнитель: инженер по ОТ Макашов С.В.


