ПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
При обнаружении подозрительного предмета:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, на
улице, на рабочем месте опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она
или кто мог ее оставить.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои вещи без
присмотра.
Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в полицию, своему
руководству.
Во всех перечисленных случаях:
-не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
-зафиксируйте время обнаружения находки;
-постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, помните, что Вы
являетесь самым важным очевидцем.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п.
Категорически запрещается:
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и
другими материалами;
-пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией,
мобильными телефонами вблизи обнаруженного предмета;
- переезжать на автомобиле;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный
предмет;
-нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическим волокнами.
Еще раз напоминаем - не предпринимайте самостоятельно никаких действий со
взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
При обнаружении подозрительных людей на улице, в помещении:
Остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону, с большими сумками и чемоданами если
они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи. Стали свидетелем доставки в жилые
дома, места массового скопления людей неизвестных или подозрительных емкостей, упаковок,
мешков и т.п. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. Будьте
внимательны, постарайтесь запомнить их приметы, отличительные черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику
разговоров, номер автотранспорта и т.п. Не привлекая к себе внимание лиц, действия которых
показались подозрительными немедленно сообщите о них в полицию, своему руководству.
СПРАВОЧНО ТЕЛЕФОНЫ:

02 – полиция.
102, 112- универсальный номер вызова экстренных, оперативных служб с мобильных телефонов.
8 (846) 332-13-56 телефон дежурной части УФСБ России по Самарской области.
8 (846) 278-22-23 - телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области.
8 (846) 373-76-40 - телефон дежурной части Управления МВД России по г. Самаре.
8 (846) 332-03-03 - телефон дежурной части Отдела Полиции № 6 УМВД России по г. Самаре

