
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Неоднократно в городе происходили случаи, когда жители 

города находили взрывоопасные предметы, не редко эти предметы 

несут угрозу жизни и здоровью граждан. Особенно 

непредсказуемые,  последствия когда такие предметы попадают в 

руки детей, что может привести к трагедии. Такие ситуации 

происходили в г. Горловка и только по счастливой случайности 

ребёнок остался жив, но получил лёгкие ранения. 

 

Уважаемые родители! 
Проведите беседу с детьми о действиях при обнаружении 

взрывных устройств и подозрительных предметов: 
1. Не трогать, не брать в руки, не вскрывать и не перемещать находку. Помните: внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

2. Если Ваш ребёнок нашёл неизвестный предмет не надо его бить, бросать в огонь и делать ряд 

других действий. 

3. Не допускайте самовольного нахождения детей в нежилых зонах города (лесопосадках, 

вблизи водоёмов, промышленных предприятий). 

Заметив бесхозную вещь, немедленно сообщить о случившемся в службу МЧС по телефону 

101, правоохранительные органы 102.                     

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые жители г. Горловка!!! 
 

Ввиду неспокойной обстановкой в республике участились 

случаи, когда мирные жители находят снаряды и мины, 

самодельные взрывные устройства в самых неожиданных местах, 

зачастую это происходит на окраинах города во время выпаса 

скота и посещения мест отдыха в парковых зонах.  

За последнее время сотрудники Государственного пожарно– 

спасательного отряда г. Горловка МЧС ДНР 328 раз выезжали на 

идентификацию взрывоопасных предметов и принимали участие в 

их разминировании, из которых 39 раз привлекались сапёрные 

группы. 

 С целью предупреждения гибели людей при обнаружении взрывоопасных предметов, ГПСО 

г. Горловка МЧС ДНР напоминает правила поведения в экстренных случаях. 

Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к 

нему и не бросайте камни - снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного 

предмета оградите и немедленно оповестите об опасной находке в МЧС (тел. «101»), либо полицию 

(тел. «102»).  

Если вы всё-таки оказались невольным свидетелем чрезвычайной ситуации, не теряйте 

самообладания. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим до прибытия скорой 

помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

Запрещается: 

- сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

- собирать, хранить боеприпасы, пытаться их разбирать, нагревать и ударять; 

- изготавливать из снарядов предметы быта; 

- использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение; 

- собирать и сдавать в металлолом боеприпасы, оружие и снаряжение. 

ГПСО г. Горловка МЧС ДНР  рекомендует ограничить нахождение жителей города на 

открытых территориях окраин города, лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоёмов и других 

территорий которые могут нести угрозу жизни и здоровью от неразорвавшихся элементов снарядов, 

мин или замаскированных самодельных взрывных устройств. 


