
ПАМЯТКА 
поведения при обнаружении
подозрительных предметов

Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы 
ней ознакомились члены Вашей семьи.
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизн1 
спасти родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайно 
ситуации.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадя: 

скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорт 
обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертк 
или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывны 
устройства. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь -опросит 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому он 
принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлеь 
немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и 
обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС 
водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других вида 
транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен 
учреждении).

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры 
тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, н 
позволяйте сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при это1 
важно не создавать панику);

- обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС 
ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могу 
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный н 
улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!

МВД: 2-07-64, с мобильного-102.
МЧС: 8-863-47-35-360, с мобильного-112. 
ФСБ: 8-8634-38-35-23



(Отдел МВД России по Неклиновскому району)

ВНИМАЬ ИЕ II!!!
У терроризма нет лица и национальности.

ОМВД России по Неклиновскому району обращает Ваше 
внимание:

Согласно имеющейся информации в связи с обострением 
обстановки на ближнем востоке террористы предпримут 
попытку направления на территорию России по маршруту 
Турция -  Украина- через Украину в Россию групп боевиков по 2- 
4 человека для проведения взрывов на территории нашей 
страны.
Ваше внимание к незнакомому человеку, появившемуся у 
вашего дома, спросившему у Вас дорогу, покупающего вместе с 
Вами продукты, может спасти много жизней наших граждан.

Особое внимание обратите на лиц: 
проявляющих повышенное внимание к окружающей обстановке 
и наводящих различные справки.
Проявляющих настороженность, нервозность при обращении на 
него внимания.
Периодически проверяющих наличие сумки или свертка 
находящегося при нём.
Повторяющего про себя какой-то текст, при отходе в сторону от 

людского потока
Взрывные устройства могут быть замаскированы под бытовые 
предметы (фонарики, чайники, ноутбуки) бесхозно лежащие на 
территории прилегающей к местам массового скопления 
граждан

Обращаться лично в ДЧ ОМВД с. Покровское ул. Ленина 292, 
по телефону 89281352220 круглосуточный, 102 бесплатный 
круглосуточный, 8(86347) 2-07-64. Телефон экстренных служб 
112. Лично к сотрудникам полиции


