
ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА

ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Анализ криминогенной обстановки в России показывает, что доля насильственных пре-
ступлений, совершенных с использованием взрывных устройств опасно велика. Как показы-
вает практика, привлекательны для преступного элемента во взрывных устройствах является 
прежде всего их поражающие факторы и возможность дистанционного управления.

Не исключена возможность, совершение террористических актов и диверсий на объек-
тах железнодорожного транспорта (ж/д вокзалах, поездах - как грузовых так и пассажирских, 
железнодорожных путей и т.д.), а также объектов транспортной инфраструктуры (автомо-
бильные дорога, пассажирский, общественный, личный транспорт, а также остановки пасса-
жирского транспорта, виадуки, метрополитен и тд.).

Взрывные устройства можно разделить на две основные категории: Штатные взрывные 
устройства (ШВУ) Самодельные взрывные устройства (СВУ)

ШВУ - взрывные устройства произведенные в промышленных условиях и использую-
щихся армией, правоохранительными органами и в промышленности.

СВУ - взрывные устройства изготовленные кустарно, либо на основе ШВУ с доработ-
ками.

Любое взрывное устройство состоит из:
 заряда;
 средства инициирования;
 предохранительно-исполнительного механизма;
 корпуса.
Наиболее опасными для обезвреживания являются самодельные взрывные устройства.
Следует также учитывать, что злоумышленники весьма изощренно камуфлируют СВУ. 

В качестве камуфляжа могут использоваться различные предметы бытового назначения, не 
вызывающие никакого подозрения (жестяные банки, картонные пакеты от напитков или пач-
ки от сигарет и т.д).

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Наличие в конструкции штатных боеприпасов;
2. Наличие звука работы часового механизма;
3. Наличие запахов горючих веществ
4. Наличие нехарактерных для данного предмета элементов конструкции;
5. Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные устройства;
6. наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки) посторонних предме-

тов, растяжек и т.п.;
7. Наличие в помещении или на местности предметов, явно не характерных для окружаю-

щей обстановки;
8. Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов.

ДЕЙСТВИЯ ОБНАРУЖИВШЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ НА
ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИЛИ ОБЪЕКТАХ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Необходимо иметь в виду, что злоумышленники осуществляющие закладку взрывного 
устройства могут действовать в группе, некоторые члены которой предпринимают отвле-
кающие действия.

В случае поступления информации об угрозе взрыва или обнаружения на объекте по-
стороннего предмета, имеющего признаки взрывного устройства, необходимо немедленно 
осуществить следующие мероприятия:

I. При угрозе взрыва:
При передаче информации исключить использование мобильной связи непосредствен-

но вблизи обнаруженного подозрительного предмета.
II. При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета: 

 исключить самостоятельную проверку подозрительного предмета или обезвреживание 
взрывного устройства.



 лицо, обнаружившее ВУ (взрывное устройство), не должно нарушать окружающую об-
становку, перемещать в непосредственно близости предметы, пользоваться мобильной 
и радио связью.

 исключить доступ посторонних лиц к обнаруженному объекту.

III. При обнаружении подозрительных действий неустановленных лиц на выше-
указанных объектах необходимо:
 Незамедлительно проинформировать правоохранительные органы о наблюдаемых дей-

ствиях;
 Не показывая своей заинтересованности, наблюдать за действиями подозрительных 

лиц;
 Обязательно дождаться прибытия оперативной группы.

Телефоны заинтересованных служб и ведомств
278-74-14 - Служба по борьбе с терроризмом Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области;
702-21-95 (02) - Главное Управление внутренних дел (ГУВД) по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области;
271-74-69 - Северо-Западное Управление внутренних дел на транспорте МВД России;
234- 26-46- Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) ГУВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
764-10-10 - Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу; 
387-64-70, 388-02-02 - Управление внутренних дел по Московскому району Санкт-
Петербурга;
388-36-55, 576-88-39 - отдел дежурной службы администрации Московского района Санкт-
Петербурга.



ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА


В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И


ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО


ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА


ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


(САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)


Анализ криминогенной обстановки в России показывает, что доля насильственных преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств опасно велика. Как показывает практика, привлекательны для преступного элемента во взрывных устройствах является прежде всего их поражающие факторы и возможность дистанционного управления.


Не исключена возможность, совершение террористических актов и диверсий на объектах железнодорожного транспорта (ж/д вокзалах, поездах - как грузовых так и пассажирских, железнодорожных путей и т.д.), а также объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дорога, пассажирский, общественный, личный транспорт, а также остановки пассажирского транспорта, виадуки, метрополитен и тд.).


Взрывные устройства можно разделить на две основные категории: Штатные взрывные устройства (ШВУ) Самодельные взрывные устройства (СВУ)


ШВУ - взрывные устройства произведенные в промышленных условиях и использующихся армией, правоохранительными органами и в промышленности.


СВУ - взрывные устройства изготовленные кустарно, либо на основе ШВУ с доработками.


Любое взрывное устройство состоит из:


· заряда;


· средства инициирования;


· предохранительно-исполнительного механизма;


· корпуса.


Наиболее опасными для обезвреживания являются самодельные взрывные устройства.


Следует также учитывать, что злоумышленники весьма изощренно камуфлируют СВУ. В качестве камуфляжа могут использоваться различные предметы бытового назначения, не вызывающие никакого подозрения (жестяные банки, картонные пакеты от напитков или пачки от сигарет и т.д).


ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Наличие в конструкции штатных боеприпасов;

2. Наличие звука работы часового механизма;

3. Наличие запахов горючих веществ

4. Наличие нехарактерных для данного предмета элементов конструкции;

5. Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные устройства;

6. наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки) посторонних предметов, растяжек и т.п.;

7. Наличие в помещении или на местности предметов, явно не характерных для окружающей обстановки;


8. Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов.

ДЕЙСТВИЯ ОБНАРУЖИВШЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ НА

ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИЛИ ОБЪЕКТАХ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)


Необходимо иметь в виду, что злоумышленники осуществляющие закладку взрывного устройства могут действовать в группе, некоторые члены которой предпринимают отвлекающие действия.


В случае поступления информации об угрозе взрыва или обнаружения на объекте постороннего предмета, имеющего признаки взрывного устройства, необходимо немедленно осуществить следующие мероприятия:


I.
При угрозе взрыва:


При передаче информации исключить использование мобильной связи непосредственно вблизи обнаруженного подозрительного предмета.


II.
При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета: 


· исключить самостоятельную проверку подозрительного предмета или обезвреживание взрывного устройства.


· лицо, обнаружившее ВУ (взрывное устройство), не должно нарушать окружающую обстановку, перемещать в непосредственно близости предметы, пользоваться мобильной и радио связью.


· исключить доступ посторонних лиц к обнаруженному объекту.


III.
При обнаружении подозрительных действий неустановленных лиц на вышеуказанных объектах необходимо:

· Незамедлительно проинформировать правоохранительные органы о наблюдаемых действиях;


· Не показывая своей заинтересованности, наблюдать за действиями подозрительных лиц;


· Обязательно дождаться прибытия оперативной группы.

Телефоны заинтересованных служб и ведомств


278-74-14 - Служба по борьбе с терроризмом Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;


702-21-95 (02) - Главное Управление внутренних дел (ГУВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;


271-74-69 - Северо-Западное Управление внутренних дел на транспорте МВД России;


234- 26-46- Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;


764-10-10 - Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу; 

387-64-70, 388-02-02 - Управление внутренних дел по Московскому району Санкт-Петербурга;


388-36-55, 576-88-39 - отдел дежурной службы администрации Московского района Санкт-Петербурга.


