
Рекомендации при обнаружении подозрительного предмета 

 

При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

самодельным взрывным устройством.  

Террористы могут установить взрывные устройства в самых 

неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в 

общественных местах, в помещениях предприятий, учреждений и 

организаций и в непосредственной близости от них.  

Основными признаками взрывоопасного предмета являются:  

- наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов  

- наличие, у обнаруженных предметов самодельных доработок и 

элементов, не соответствующих его прямому назначению или конструкции 

(антенн, проводов и т.д.),  

- наличие звука работающего часового механизма,  

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек,  

- резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, 

исходящего дыма  

- необычно большая масса предмета  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот 

факт без внимания!  

Немедленно сообщить о находке в полицию по телефону 02  

а) в общественном транспорте:  

• опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 

принадлежность предмета (сумки и т.д.), кто мог его оставить. Если хозяин 

не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.  

б) в подъезде своего дома:  

• опросите соседей, возможно предмет принадлежит им. Если владелец 

не установлен немедленно сообщите о находке в ОВД  

в) в учреждении:  

• немедленно сообщите о находке руководителю учреждения  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !  

- трогать и перемещать подозрительный предмет;  

- заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и накрывать 

материалами  

- пользоваться электро - радиоаппаратурой вблизи данного предмета;  

- оказывать какое-либо воздействие (температурное, механическое и 

т.п.) на взрывоопасный объект;  

- прекращать какое-либо происходящее воздействие на взрывоопасный 

объект (обрывать провода, обрезать веревки, нитки и прочее, выключать 

переключатели, разбирать объект).  

Во всех перечисленных случаях:  

- зафиксируйте время обнаружения находки;  



- постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;  

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  

- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.  

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность для жизни.  

Еще раз напоминаем!  

Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, 

разрушениям.  

Помните! Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу 

жизнь и жизни окружающих людей! 

  

 


