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1. Действия при обнаружении взрывоопасного металлолома 
 
По взрывобезопасности лом подразделяется на следующие категории - взрывоопасный и 
взрывобезопасный. Взрывоопасный металлолом (ВОП) подразделяется на две группы: 
 
1 группа - военный лом (предметы, имеющие явные или косвенные признаки не обезвреженных 
боеприпасов). 
 
2 группа - гражданский лом (сосуды всех типов и размеров, емкости, баллоны, огнетушители, 
бочки и т.п., узлы машин (двигатели, коробки передач и т.п.), агрегаты в не разобранном виде, не 
разделанные водозапорные задвижки, куски труб с забитыми землей или сплющенными 
концами, внутренняя полость которых не просматривается, фрагменты железобетонных 
конструкций. В зимнее время все полые предметы, забитые снегом и льдом. 
 
Взрывобезопасный лом - лом, который по результатам проверки на взрывобезопасность 
ответственным лицом признан годным к использованию к дальнейшему переделу и не имеющий 
в своем составе взрывоопасных предметов. 
 
При обнаружении взрывоопасных предметов запрещается: 
 
ударять по этим предметам, бросать их; 
нагревать или зажигать данные предметы; 
производить какие либо действия с ВОП 1 группы. 
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При обнаружении в металлоломе взрывоопасных предметов, не содержащих взрывчатые 
вещества, необходимо удалить их из партии и складировать в отдельном, специально 
оборудованном месте для хранения взрывоопасных предметов, находящемся вдали от 
источников повышенной температуры (рабочих мест газосварщиков, теплотрасс, нагревательных 
приборов и т.п.). 
Об обнаружении в партии металлолома локального источника радиоактивного загрязнения 
руководитель организации обязан немедленно сообщить в территориальные органы 
государственного регулирования безопасности и приказом по организации создать рабочую 
комиссию по расследованию факта обнаружения в партии металлолома локального источника 
радиоактивного загрязнения с привлечением специалистов органов государственного 
регулирования безопасности. 
Идентификация, изъятие и последующее обращение с выявленным локальными источниками и 
радиоактивным загрязнением металлолома (хранение, транспортировка, захоронение и т.д.) 
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должны проводиться только специализированной организацией. Обезвреживание или 
уничтожение обнаруженных ВОП производят только специалисты МВД, ФСБ, ГО и ЧС. 
Извлеченные из партии металлолома локальные источники могут, по согласованию с органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
помещаться для временного хранения в металлические контейнеры, расположенные в 
специально предназначенных для этого помещениях, обеспечивающих их сохранность и 
исключающих возможность несанкционированного доступа к ним посторонних лиц. Порядок 
хранения и захоронения локальных источников согласовывается с органом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или рабочей комиссией 
по расследованию факта обнаружения в партии металлолома локального источника 
радиоактивного загрязнения. 
 
2. Порядок оповещения надзорных органов при обнаружении взрывоопасных предметов 
 
При поступлении доклада от работника об обнаружении взрывоопасного предмета или 
предмета, похожего на взрывоопасный, мастер участка обязан: 
 
· немедленно сообщить полученную информацию о взрывоопасном предмете в дежурную часть 
органов МВД, дежурным ФСБ и Главного Управления по делам ГО и ЧС (при этом назвать точный 
адрес и название организации, где обнаружен взрывоопасный предмет, номер телефона); 
· поставить в известность об обнаружении взрывоопасного предмета руководителя своей 
организации; 
· под руководством руководителя организации организовать эвакуацию персонала и посетителей 
на расстояние до 200 метров от взрывоопасного предмета; 
· организовать подъезд специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов к месту 
обнаружения взрывоопасного предмета; 
· по прибытии специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов действовать в 
соответствии с их указаниями; 
· категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие-либо действия по 
обезвреживанию обнаруженного взрывоопасного предмета. 
 
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только 
специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 
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