
ПАМЯТКА 

о порядке действий при обнаружении подозрительных 

предметов и лиц 

 

В современном мире достаточно часто имеют место акты терроризма, 

исключением не является и Россия. Наиболее уязвимыми объектами для 

террористов являются места с массовым пребыванием граждан. К сожалению, не 

всегда возможно выявить и предотвратить готовящееся преступление такого 

рода. 

Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. Признаки, которые могут указывать на наличие 

взрывного устройства, других опасных предметов: 
- 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 и т.п.; 

- 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. 

Порядок действия при обнаружении подозрительных предметов: 

В случае обнаружения предметов, имеющих вид взрывного 

устройства, необходимо: 

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет; 

- не курить, воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том 

числе и мобильных, вблизи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаружении в дежурную часть отдела МВД 

России по Арзгирскому району по телефонам: 02, 3-13-65 или по телефону 

доверия: 3-17-68; 

- зафиксировать время и место обнаружения; 

- принять меры, исключающие доступ посторонних лиц к месту 

обнаружения; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны; 

- дождаться прибытия сотрудников ОВД, ГО и ЧС, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения; 

- совместно с прибывшими сотрудниками ОВД, ГО и ЧС обеспечить 

организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной 

зоне; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автотранспорта с лицами, 



прибывшими для расследования происшествия; 

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику; 

- быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

- далее действовать по указанию представителей сотрудников ОВД, ГО и 

ЧС. 

Категорически запрещается: 

- наносить удары по корпусу опасного предмета камнями, железом и т.п.; 

- прикасаться к взрывоопасным предметам, переносить его, перекатывать; 

- закапывать в землю или бросать в огонь; 

- предпринимать попытки к разборке, распиливанию. 

При обнаружении подозрительных лиц необходимо: 

- обратить внимание на предметы внешности, одежды и имеющиеся при 

них предметы, транспортные средства, находящиеся рядом, направления 

движения, действия и высказывания; 

- сообщить о них сотрудникам отдела МВД России по Арзгирскому 

району лично или по телефонам: 02, 3-13-65 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 


