


ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Под взрывоопасными 

предметами (ВОП)  следует 
понимать любые устройства, 

средства, подозрительные 
предметы, которые при 
определенных условиях 

воздействия на них 
(трении, ударе, нагревании, 
сотрясении, радиосигнале и 

других внешних воздействиях) 
могут взрываться





ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВЫЕМИНЫ

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ

МИНОМЕТНЫЕ МИНЫ

ТРОТИЛОВЫЕ ШАШКИ

АВИАЦИОННЫЕ БОМБЫ

РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ

БАНКА ИЗ-ПОД

НАПИТКА

ВИДЕОКАССЕТА

ПАКЕТ, СУМКА

ПОРТФЕЛЬ, ДИПЛОМАТ

ПОСЫЛКА

ФОНАРИК

МАГНИТОФОН
КНИГА

ИГРУШКА



нажимного 
действия

кругового 
действия 

направленного 
действия

противопехотные мины

противотанковые 
мины

мины 
сюрпризы

ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ



ПФМ-1
ТТХ
Корпус — полиэтилен
Масса — 80 граммов
Масса взрывчатого вещества 
(ВС-6Д) — 40 граммов
Длина — 11.9 см
Ширина — 6.4 см
Толщина — 2 см
Площадь датчика цели — 34.1 
см²
Чувствительность — 5-25 кг
Время дальнего взведения —
1-10 минут
Время боевой работы — 1-40 
часов
Температурный диапазон 
применения — от −20 °C до 
+40 °C.
Количество мин в кассете —
64 шт
Способ установки — ПКМ, 
ВСМ-1, УМЗ, РСЗО, АСМ



Противопехотная мина 

МОН-50



МОН-100



ПОМ3-2М



Граната РГН Граната РГО



Граната РГД-5 Граната Ф-1



ПМН-1                                                              ПМН-2



ПОМ-1



ПОМ-2



Противопехотная мина 
ОЗМ-72



ПМД-6М



ТМ-62

МС-4

мины-сюрпризы

МС-3



ПТМ-1



ПТМ-3



М и н ы - л о в у ш к и



ВЕРОЯТНЫЕ  МЕСТА  ОБНАРУЖЕНИЯ  ВОП



ВЕРОЯТНЫЕ  МЕСТА  ОБНАРУЖЕНИЯ  ВОП



ВЕРОЯТНЫЕ  МЕСТА  ОБНАРУЖЕНИЯ  ВОП



ВЕРОЯТНЫЕ  МЕСТА  ОБНАРУЖЕНИЯ  ВОП











АВИАЦИОННАЯ ОСКОЛОЧНАЯ МИНА-БОМБА SD-2 "БАБОЧКА"







НЕРАЗОРВАВШЕЕСЯ КАССЕТНОЕ ОРУЖИЕ



НЕРАЗОРВАВШЕЕСЯ КАССЕТНОЕ ОРУЖИЕ



НЕРАЗОРВАВШЕЕСЯ КАССЕТНОЕ ОРУЖИЕ



НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД «УРАГАНА»



НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД «СМЕРЧА»



НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД «ГРАДА»



ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО 
ПРЕДМЕТА:

❖ сообщите о находке в полицию, МЧС;
❖ не передвигайте предмет;
❖ не  обследуйте его самостоятельно;
❖ не пользуйтесь телефоном, переговорными 
устройствами или рацией вблизи него;
❖ не накрывайте предмет, не засыпайте и не 
закапывайте;
❖ держитесь от него на достаточном расстоянии;
❖ не поднимайте паники;

❖ никого не подпускайте к предмету до прибытия 
полиции или МЧС



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

❖ сдвигать с места, перекатывать, брать в руки 
взрывоопасный предмет;
❖ поднимать, переносить, класть в карманы или сумки;
❖ перемещать предмет в костер, разводить костер над ним 
или вблизи него;
❖ закапывать в землю или бросать в водоемы;
❖ наступать, наезжать на предмет; 
❖ предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
❖ ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой;
❖ оказывать любые температурные, звуковые,  
электромагнитные воздействия на взрывчатый предмет;
❖ при обнаружении хотя бы одного подозрительного 
предмета, производить поиск других взрывоопасных 
предметов;
❖ пользоваться электрозажигалками, искровоспроизво-
дящими предметами, курить;
❖ собирать и сдавать ВОП как металлолом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !




