
Общие и частные  

рекомендации 

 

1. Будьте наблюдательны! Толь-

ко вы способны своевременно обнару-

жить предметы и посторонних людей в 

вашем подъезде, дворе, улице. 

2. Будьте бдительны! Обращайте 

внимание на поведение окружающих, 

наличие бесхозных и не соответству-

ющих обстановке предметов. 

3. Наведите порядок в собствен-

ном доме: установите железную дверь 

с домофоном в подъезде, ежедневно 

проверяйте закрытие подвалов, черда-

ков и технических зданий. 

4. Никогда не принимайте на 

хранение или для передачи другому 

лицу предметы, даже самые безопас-

ные. 

5. Не приближайтесь к подозри-

тельному предмету: это может стоить 

вам жизни. 

6. Научить своих детей мерам 

безопасности: не разговаривать на 

улице и не открывать дверь незнако-

мым, не подбирать бесхозные игруш-

ки, не прикасаться к находкам и т.п. 

 

 

 

 

Телефоны экстренных и опера-

тивных служб 

Единый телефон спасения МЧС 

России - 112  

Единый телефон вызова пожар-

ных и спасателей – 01 и 101 
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Человечество столкнулось с са-

мым коварным и беспощадным «хищ-

ником» – террором. Для террориста не 

существует моральных правил. 

Люди, будьте бдительны! На 

улице, в транспорте, в общественных 

местах, во дворах и подъездах мы 

должны быть внимательными и осмот-

рительными. Это не подозрительность. 

Нет. Это наш нормальный, хозяйский 

подход ко всему, что нас окружает. Не 

безразличие, а внутреннее соучастие в 

предотвращении чрезвычайных ситуа-

ций.  

 
П О М Н И Т Е ! 

Только ваши правильные и гра-

мотные действия помогут сохранить 

жизнь Вашу и других людей.  

 

НЕ ПАНИКУЙТЕ! 

Самое страшное во время беды - 

паника, беспорядочные действия. По-

старайтесь не поддаваться этому. 

Успокойтесь. Соберитесь с мыслями. 

Действуйте.  

В последнее время часто отме-

чаются случаи обнаружения граждана-

ми подозрительных предметов, кото-

рые могут оказаться взрывными 

устройствами. Подобные предметы об-

наруживают в транспорте, на лестнич-

ных площадках, около дверей квартир, 

в учреждениях и общественных ме-

стах. Как вести себя при их обнаруже-

нии? Какие действия предпринять? Ес-

ли обнаруженный предмет не должен, 

по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без 

внимания. Если вы обнаружили забы-

тую или бесхозную вещь в обществен-

ном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь 

установить, чья она и кто ее мог оста-

вить. Если хозяин не установлен, не-

медленно сообщите о находке водите-

лю (машинисту). Если вы обнаружили 

неизвестный предмет в подъезде свое-

го дома, опросите соседей, возможно, 

он принадлежит им. Если владелец не 

установлен - немедленно сообщите о 

находке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный 

предмет в учреждении, немедленно со-

общите о находке администрации или 

охране. Во всех перечисленных случа-

ях:  

● не трогайте, не передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный предмет;  

● зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета;  

● постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от находки;  

● обязательно дождитесь прибы-

тия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важ-

ным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета 

может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются са-

мые обычные бытовые предметы: сум-

ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Общественный транспорт в по-

следнее время становится частой ми-

шенью для атак террористов. Поэтому 

необходимо обращать внимание на 

всех подозрительных лиц и на подо-

зрительные предметы. В этом случае, 

об их обнаружении сообщайте водите-

лю, дежурным по станции или мили-

ционерам. Никогда не принимайте от 

незнакомцев пакеты и сумки, не остав-

ляйте свои вещи без присмотра. 

 


