
ПАМЯТКА 

по действиям при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

 

Действия при обнаружении подозрительных предметов: 

- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» 

или единую дежурно-диспетчерскую службу  ГО Верхняя Пышма по телефонам:  

дежурная часть полиции (34368) 5-36-92 или 02, ЕДДС (34368) 4-81-01; 

 

Категорически запрещается: 

- трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие -  либо иные действия 

с обнаруженными предметом; 

- заливать его жидкостями; 

-оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие; 

- пользоваться вблизи предмета сотовыми телефонами или иной электро- радио 

аппаратурой. 

 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте: 

- опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, кто хозяин 

бесхозной вещи или кто мог оставить эту вещь; 

- если хозяин вещи не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома: 

- спросите у соседей, возможно бесхозная вещь принадлежит им; 

- если владелец бесхозной вещи не установлен- немедленно сообщите в полицию. 

 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении: 

- немедленно сообщите о находке администрации учреждения, вахтеру или охране; 

- не нужно паниковать, о находке и возможной угрозе взрыва сообщите только тем, 

кому необходимо знать о случившемся; 

- зафиксируйте время и место обнаружения; 

- необходимо предпринять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от 

подозрительного предмета и опасной зоны; 

- дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 

Признаки взрывного устройства: 

- присутствие проводов,  небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в 

пакете, либо торчащие из пакета; 

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.), это 

может быть тиканье часов, щелчки, треск и другие шумы; 

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек); 

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

- необычное размещение предмета; 

- наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

- специфический запах, несвойственный данной местности. 



ПОМНИТЕ! 

Деятельность террористов становится все более изощренной. Ранее 

террористы воевали с федеральными силами, теперь террористы организуют 

диверсии против мирных граждан. 

 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 

В руках террористов появилось опасное оружие – жертвенный терроризм с 

использованием террористов – смертников.         

Террористические акты совершаются в местах массового скопления людей с 

применением закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных 

взрывчаткой автомашин. 

Первостепенная задача террориста – смертника раствориться в массе людей 

и не привлекать к себе внимания. В качестве смертников – исполнителей 

террористических актов  используются,  как правило, женщины.  

При совершении теракта они одеваются в одежду, характерную для данной 

местности, но при этом имеются характерные признаки в одежде и поведении: 

-женщины имеют головной убор (платок, легкие косынки, бейсболки и т.д.); 

-одежда просторная, предназначенная для сокрытия на теле взрывного 

устройств, может не соответствовать сезону; 

- неадекватное поведение; 

- неестественная бледность; 

-некоторая заторможенность реакций и движений, вызванная возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

- желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 

отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого 

человека). 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное 

устройство в действие незамедлительно. Чтобы обезопасить себя и окружающих, 

соблюдайте спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, 

сообщите о нем  в административные или правоохранительные органы, либо в 

службы безопасности. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  

1. Контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах транспорта, культурно – развлекательных, спортивных объектах  и 

в торговых центрах.  

2.  При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 

сотрудникам объекта или службы безопасности объекта, сотрудникам 

полиции. 

3. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 

предмета. 

4. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под 

пива, кошельках, сотовых телефонах и др.). 

5. Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

6. Если Вы случайно узнали о готовящемся террористическом акте – 

немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 


