
Взрывоопасные предметы и основы безопасности



ТЕРРОРИЗМ  –  величайшее  зло  человечества.  При  совершении  террористического акта страдает много неповинных людей. 

Взрыв  представляет  собой  процесс  чрезвычайно  быстрого физического  или химического  превращения  взрывчатого  вещества,  в  ходе  которого  выделяется огромное  количество  энергии.  При  этом  образуются  раскаленные  газы  (их температура  может  достигнуть  нескольких  тысяч  градусов)  и  область  высокого давления, которая, расширяясь, вовлекает окружающую среду в движение. Другими словами, взрыв производит разрушение, дробление плотной среды или предметов и их перемещение в пространстве. Кроме всего, расширение сильно нагретых  газов  производит  удар  на  окружающую  среду.  Этот  удар  называется взрывной  (ударной)  волной.  Чтобы  вызвать  взрыв,  достаточно  воздействовать  на взрывчатое вещество, т. е. сообщить ему не которое количество энергии.

О ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТАХ

Взрывчатыми веществами (ВВ) называются химические соединения или их смеси, способные в результате определенных внешних воздействий или внутренних процессов взрываться, выделяя тепло и образуя сильно нагретые газы. К взрывчатым веществам относятся: химические соединения, такие как тротил, гексоген, гремучая ртуть и другие; смеси или сплавы, состоящих из нескольких, не связанных между собой химических элементов (динамит – сплав тротила и гексогена); пластичные ВВ и др.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В своей практике террористы чаще всего используют взрывчатые вещества. Самое ужасное состоит в том, что люди не всегда отдают себе отчет о возможной смертельной  опасности  при  соприкосновении  с  взрывоопасным  предметом.                      В результате взрыва человек может лишиться жизни или получить «минную травму». Статистика показывает, что при подрыве на противопехотной мине почти у 30% людей  потребовалось  произвести  ампутацию  одной  конечности,  а  у  3%  – ампутировать обе ноги. Кроме того, при взрыве человек может получить тяжелейшие повреждения, не совместимые с жизнью.



Подрыв  ВОП  осуществляется  с  помощью взрывного  устройства  –  механизма  для  срабатывания  боеприпаса  при  определенных  внешних воздействиях или в требуемый момент.ВОП  могут  быть  металлические,  пластмассовые, деревянные и бескорпусные .

ВВ подразделяются на инициирующие и бризантные.
Поэтому  взрыватели,  капсюлидетонаторы,  электродетонаторы  весьма  опасны,  их  не  только  разбирать,  но  и  трогать  нельзя.  Тем  более  что  они  могут  быть повреждены, и в этом случае степень их опасности резко возрастает.

–  неконтактного  действия.  Используются высокочувствительные  датчики,  срабатывающие при  малейшем  изменении  положения  (сдвиге) взрывного устройства или сотрясениях вблизи него, при появлении рядом с устройством любых непрозрачных объектов, металлических предметов;– дистанционного  действия.  Взрыв  производится  с  помощью  радиосигнала,  подаваемого  с любого расстояния от устройства.

Инициирующие ВВ очень чувствительны к внешнему воздействию – удару, трению,  пламени  и  т.п.,  поэтому  ими  снаряжают  детонаторы  взрывателей  мин, снарядов и других взрывоопасных предметов, которые, в свою очередь, вызывают взрыв других, менее чувствительных ВВ. 

–  контактного  действия.  Взрыв  происходит  при  замыкании  контактов электрической цепи и включении электродетонатора. Способы замыкания контактов самые разные. Взрывные устройства контактного действия монтируют в различные электроприборы (утюги, электробритвы, телевизоры и т.п.)  Данного  типа  взрывные  устройства  могут быть приведены в действие часовым механизмом;

 По  принципу  приведения  в  действие  взрывные  устройства  разделяют             на 6 типов:–  натяжного  действия.  Растяжка  (тонкая  проволока)  от  чеки  взрывного устройства протягивается поперек коридора, прохода или крепится к какомулибо предмету  (дверь,  оконная  рама, форточка,  ящик  письменного  стола  и  т.п.) Взрыв происходит  в  результате  задевания  за  растяжку  или  при  изменении  положения предметов, к которым она крепится;– нажимного действия. Срабатывает при наступлении (нажатии) на элементы устройства;– разгрузочного действия. Приводится в действие при удалении (сдвигании) предмета, т.е. снятии нагрузки (например, при поднятии телефонной трубки);

К  взрывоопасным предметам  (ВОП) относятся: мины  (инженерные боеприпасы); подрывные заряды (фугасы); взрыватели; табельные и самодельные устройства содержащие ВВ; гранаты; артиллерийские снаряды и минометные мины; авиационные бомбы и т.д. Самым коварным взрывоопасным предметом является мина.
Бризантные ВВ – менее чувствительные к внешним воздействиям, поэтому ими  снаряжаются  основные  заряды мин  и  снарядов,  изготовляются  специальные заряды и фугасы.



Наличие демаскирующих признаков установки ВУ является следствием слабой маскировки, ввиду поспешного ведения работ по минированию, так и неопытностьи террористов, устанавливающих ВУ.

Обнаружение спрятанных (замаскированных) взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов в настоящее время является одной из актуальных задач, стоящих перед правоохранительными органами. 

Более  универсальным  и  эффективным  средством  поиска  ВВ  является специально  обученная  розыскная  собака.  Собака  обнаруживает  ВВ  по  запахам, исходящим  от  них,  стандартных  упаковочных  материалов,  смазочных  масел, сгоревшего пороха.Необходимо отметить, что поиск ВВ часто сопряжен с опасностью для жизни человека  и  животного.  В  особенности  это  касается  тех  случаев,  когда  искомыми объектами являются взрывные устройства, находящиеся на боевом взводе.
Демаскирующими признаками взрывных устройств являются:однозначно  вызывающих  подозрение  и  не похожих на те, что обычно теряют или забывают;–   присутствие остатков упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов, инструмента около транспортного средства или внутри салона;–  появление технических деталей, не характерных  для  данной  маркитранспорта  и  не уместных по своей форме, дизайну;

–   присутствие звука часового механизма (тиканье, щелчки);–  появление  в  салоне  общественного  транспорта  спрятанных  предметов, 

Места  установки  ВУ  можно  узнать  по  определенным  признакам.  Такие признаки  называются  демаскирующими  (от  франц.  demasquer  –  разоблачать). Знание  этих  признаков  позволит  своевременно  распознать  ВУ  и  принять необходимые меры предосторожности.

Традиционным  техническим  средством  поиска  ВВ  является  миноискатель. Однако возможности миноискателя довольно ограничены, поскольку  этот прибор рассчитан на выявление только металлических изделий. Миноискатель не реагирует на  объекты  со  взрывчаткой,  не  имеющие  металлических  деталей  (тротиловые шашки, мины в пластмассовых корпусах и т.д.). Прибор не может быть использован в местах,  где  находится  большое  количество  металлических  предметов  (машины, железнодорожные вагоны, самолеты, водный транспорт, различные железобетонные конструкции и т.п.) 

–  забытые  или  оброненные  неизвестными лицами укупорка или этикетки изпод различных боеприпасов и взрывчатых веществ;
–  сумки, коробки, чемоданы, кейсы, пакеты, толстые  конверты,  свертки  и  т.д.,  оставленные           в  местах  массового  пребывания  людей,  на остановках  общественного  транспорта  или  в транспорте;

ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ



– пожары;– ударная волна, представляющая собой область резкого сжатия воздуха;– осколочные поля, состоящие из убойных элементов взрывного устройства;– воздействие осколков стекол и обломков разрушенных зданий и сооружений;– заражение воздуха, местности и другие последствия.
Поражающие факторы взрыва:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ–  необычный  запах  (миндаля,  марципана,  жженой  пластмассы  и  др.), совершенно не характерный для данного места.

–  наличие  на  найденном  предмете  источников  питания  (батареек) неопределенного назначения;–  появление  проводов  там,  где  их  раньше  не  было,  без  видимых  причин  и оснований;– наличие антенны у предметов непонятного назначения;

Наиболее тяжелые повреждения получают люди, находящиеся в момент взрыва в положении стоя.

–  нарушение  поверхности  грунта,  дорожного  покрытия,  стены  здания, естественного цвета растительности или снежного покрова и т.д. в месте, где эти изменения произошли совершенно без видимых причин;

К большому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в доме и автомобиле стали частью  нашей  обычной  жизни.  В  результате  воздействия  поражающих  факторов взрыва люди могут получить травмы различной тяжести, в том числе и смертельные.
В  настоящее  время  наиболее  распространённым  действием  террористов является организация взрывов в местах массового скопления людей и жилых домах. Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить Вам и другим людям свои жизни.

– незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов);



–  если  Вы  находитесь  на  верхних  этажах  здания,  то  ни  в  коем  случае  не прыгайте из окон или с балконов. В большинстве случаев это приводит к трагическим последствиям.

Если Вы оказались в завалеПоражения  людей,  находящихся  при взрыве в помещении (в зданиях, сооружениях) 
В  случае  падения  необходимо  встать  на одно  колено,  рывком  подняться  и  постараться выйти на открытое (свободное) пространство.

Как только рассеется дым от взрыва, и у Вас появится возможность выйти из помещения – немедленно покиньте его. При этом следует помнить и соблюдать следующие правила:– остерегайтесь падающих предметов и осколков стекла;– не пользуйтесь лифтом;– не включайте электричество и не пользуйтесь источником открытого огня (спичками, зажигалками и т.д.), могла произойти утечка газа, и новый взрыв будет обеспечен;– остерегайтесь оборванных проводов, они могут оказаться под напряжением;– не создавайте давку и «пробки» в дверях;– после выхода сразу же отойдите от здания подальше, на открытое место.Если взрыв  застал Вас на  улице,  необходимо немедленно  лечь  на  землю, стараясь  оказаться  подальше  от  стеклянных  витрин,  стен  зданий  и  сооружений, высоких столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить Вас. При  этом  опасность  представляют  не только  падающие  стены  и  перекрытия,  но  и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др. При  нахождении  в  местах  большого скопления  людей  (рынок,  стадион,  парк, площадь)  рекомендуется  держаться  подальше от конструкций, которые могут быть причиной травмы.В случае сильной давки не передвигайтесь против  движения  толпы,  одежду  застегните, согнутые  руки  прижмите  к  груди  крестообразно; выбросите мешающие предметы. 

При нахождении в здании (дома, в школе, на работе):Взрыв дома может быть условно приближен к землетрясению. Действия людей при этих двух угрозах во многом совпадают.– если прогремел взрыв, и Вы находитесь на первом этаже здания, как можно скорее выбирайтесь на улицу;–  при  нахождении  на  втором  и  последующих  этажах  спрячьтесь  в  углах, образованных  капитальными  стенами,  узких  коридорах  внутри  здания  или  же встаньте возле опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери;– спрячьтесь под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во  всех  случаях  –  держитесь  подальше  от  окон  и  стеклянных  перегородок, чтобы не пораниться осколками;



Оказаться  в  завале  –  это  трагично,  но  совершенно  не  означает,  что  Вы погребены навсегда. Из любой, даже самой страшной ситуации, есть выход. Прежде всего,  необходимо  оценить  сложившуюся  обстановку.  Самое  главное  –  обуздать первый страх и не падать духом. 
во  многом  зависят  от  степени  разрушения  здания.  При  сильном  и  среднем разрушении  выживает  примерно  половина  людей,  многие  из  которых могут  оказаться под обломками конструкций и в помещениях с заваленными (разрушенными) путями эвакуации.

Помните, что спасатели обязательно придут к Вам на помощь.Арсенал  взрывоопасных  предметов,  используемых  террористами,  весьма разнообразен. В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.

Категорически запрещается:– по прибытию специалистов действовать в соответствии с их указаниями.– трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какиелибо иные дей ствия с обнаруженным предметом;–  самостоятельно  предпринимать  действия,  нарушающие  состояние  подозрительного предмета,  трогать  другие  предметы,  находящиеся с ним в контакте;– заливать жидкостями, засыпать грунтом или  накрывать  обнаруженный  предмет  любыми  материалами  (тканью,  бумажной  или пластиковой коробкой и т.д.).

–  немедленно  сообщить  об  обнаружении  подозрительного  предмета  службе охраны объекта и в правоохранительные органы.–  до  прибытия  правоохранительных  органов  (представителей  ФСБ  России, МЧС России, сотрудников полиции или службы охраны объекта) принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе от 50 до 100 метров;

В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные бытовые предметы.
Необходимо:ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ

–  прикасаться  к  взрывоопасному  предмету,  находясь  в  одежде  с  синтетическими волокнами.
–  оказывать  звуковое,  световое  воздействие на взрывоопасный предмет;
–  использовать  мобильные  телефоны, электро  и  радиоаппаратуру,  переговорные устройства  или  рации  и  другие  средства радиосвязи вблизи подозрительного предмета;
Не рекомендуется:



– знать безопасные места сосредоточения людей.

Помните,  что  несоблюдение  этих  правил может  причинить  много  горя Вам, Вашей семье и окружающим людям.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – НЕ ПОДХОДИТЕ, И НЕ ТРОГАЙТЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ.

В  любой  организации  (на  объекте)  должен  быть  план  действий  при обнаружении взрывного устройства (подозрительного предмета). 

Жизнь показывает, что с людьми знающими основы безопасности, твердо со блюдающими правила поведения, трагические случаи происходят значительно реже.Очень многое зависит от дисциплины каждого гражданина, от действий орга нов местного самоуправления и правоохранительных органов, которые отвечают за безопасность населения. Они должны помнить, что в вопросе организации за щиты людей не должно быть мелочей.РОДИТЕЛИ! ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ. РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ, НАЙДЕННЫЙ НА УЛИЦЕ ИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ, МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ.

Металлическая банка емкостью 0,33 литра    не менее 60 метров
Граната РГД  5          не менее 50 метровГраната Ф  1          не менее 200 метров

Сотрудники службы безопасности объекта (организации) должны:

Тротиловая шашка массой 200 граммов    не менее 45 метровТротиловая шашка массой 400 граммов    не менее 55 метров

После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны обязательно должен  проводиться  тщательный  досмотр  местности  и  помещений  на  предмет обнаружения взрыво и пожароопасных предметов.
– знать пути эвакуации людей, выноса оборудования и ценностей;

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

–  обеспечивать  согласованность  действий  и  предупреждение  паники  среди персонала и посетителей;

и выставления оцепления.
Грузовой автомобиль (фургон)      не менее 1240 метров
Дорожный чемодан        не менее 350 метровЛегковой автомобиль типа «Жигули»    не менее 460 метровЛегковой автомобиль типа «Волга»     не менее 580 метровМикроавтобус, Газель, Соболь и т.д.    не менее 920 метровОбезвреживание ВУ или локализация взрыва должны производиться подготовленными минерамиподрывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны 

Мина МОН  50          не менее 85 метровЧемодан, кейс          не менее 230 метров


