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Инструкция по технике безопасности при проведении работ  
в зоне бывших военных действий. 

В целях предотвращения несчастных случаев при проведении работ в зоне бывших военных 

действий необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

1. При проживании в условиях полевого лагеря обязательно исполнение правил внутреннего 

распорядка, доводимых руководством лагеря. Запрещается без предупреждения командира 

отряда покидать территорию лагеря. 

2. В палатках категорически запрещается курить внутри и около палатки, разжигать костры ближе 

50 м от лагеря. 

3. При работе в наряде по столовой необходимо соблюдать осторожное обращение с походными 

кухнями, острыми и режущими предметами, а также быть особенно внимательным при 

заготовке дров и воды. 

4. Категорически запрещается: одиночное купание несовершеннолетних членов отряда без 

присутствия законного представителя либо доверенного лица; переправа через водные 

преграды на неприспособленных для этого средствах и предметах; подплывать к близкоидущим 

судам, лодкам и катерам; допускать шалости в воде; нырять в незнакомых местах; бросать в 

воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся. 

5. Запрещается до полной остановки транспортного средства садиться в него, вставать в нем, 

соскакивать с него. При посадке и высадке в транспортное средство запрещается бросать в него 

шанцевый инструмент, толкаться и допускать шалости.  

6. Категорически запрещается самостоятельно заниматься разминированием взрывоопасных 

предметов. 

7. В случае обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), следует обозначить ВОП флажками и 

сообщить сопровождающему саперу. Работы приостанавливаются до удаления боеприпаса. 

При отсутствии в отряде специалиста-сапера, после приостановления работ, сообщить в 

ближайший военкомат о месте нахождения ВОП, оградить место обнаружения и до извлечения 

ВОП работы в этом месте не продолжать. 

8. В случае обнаружения предмета неизвестного назначения, запрещается брать его в руки, 

необходимо прекратить работы и вызвать специалиста. 

9. Категорически запрещается приносить и хранить на территории лагеря ВОП. 

10. Категорически запрещается разряжать и бросать взрывоопасные предметы или ударять по ним. 

11. При обнаружении противотанковых или противопехотных мин, работы временно 

прекращаются в радиусе 200 м. и эта местность должна быть обследована саперами. 

12. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, трогать проволоку и 

шпагат, обнаруженные на земле, в траве или кустарнике, так как возле них могут быть 

установлены мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с 

помощью "кошки" с веревкой длинной 50м., находясь в укрытии. 

13. Места для разведения костров, должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены 

внешним осмотром на отсутствие взрывоопасных предметов. 

14. Движение гусеничной и колесной техники на местах проведения работ разрешается только по 

проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от обозначенных 

маршрутов запрещается. 

15. При работе на глубине более 2.5 метров, для предотвращения обвалов, необходимо укрепление 

стенок раскопа деревянными щитами и распорками. Запрещается прыгать в раскоп с высоты, 

бросать вниз шанцевый инструмент. 

16. Пункт хранения горюче-смазочных материалов в полевых условиях должен быть вынесен за 

пределы жилой зоны лагеря не менее чем на 50 м, окопан ровиком и находиться вдали от 

источников открытого огня. Запрещается использование ГСМ для разжигания костров, полевой 

кухни, употребление как растворителя. 



17. В целях профилактики кишечных и других заболеваний категорически запрещается 

употребление для питья сырой воды из открытых источников, немытых фруктов и овощей. 

18. Участники поисковых и эксгумационных работ, должны соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. Все работы проводятся в спецодежде и спецобуви. При работе с 

останками должны использоваться резиновые перчатки. 

19. Запрещается повреждение или уничтожение зеленых насаждений. 

20. При общении с местными жителями быть предельно корректными и вежливыми. При 

возникновении конфликтных ситуаций, обращаться к дежурному сотруднику полиции. 

21. Запрещается во время сырой погоды подходить к линиям электропередач. 

22. Лица, участвующие в поисковых работах, перед началом работ проходят инструктаж и 

расписываются в журнале инструктажа по технике безопасности либо на бланке техники 

безопасности. 

23. Посторонние, и лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к поисковым 

работам не допускаются. 

24. Лица, не выполняющие требований данной инструкции, от участия в работах отстраняются. 

 


