Прокуратура г. Сыктывкара

Порядок действий при обнаружении
подозрительного предмета:
◊

Категорически запрещается трогать, вскрывать,
передвигать или предпринимать какие-либо иные
действия с обнаруженным предметом.

◊

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого
предмета.

◊

Необходимо немедленно сообщить об обнаружении
подозрительного предмета в полицию или иные
компетентные органы.
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памятка о порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством
Взрывоопасные устройства представляют собой повышенную опасность для граждан. Последствия их срабатывания могут повлечь за собой человеческие жертвы, значительные материальные потери, нарушение жизнедеятельности предприятий и учреждений.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

⇒

трогать, поднимать, сдвигать с места, бросать, разбирать взрывоопасные предметы;

⇒
Сопутствующие признаки, свидетельствующие о возможном наличии взрывоопасных предметов, на которые
необходимо обращать внимание:
- обнаруженные в общественном месте и транспорте
бесхозные портфели, чемоданы, свертки, ящики, коробки
и т.д.;
- свежевскопанная земля, бугры или разбросанная
земля на травяном покрове;
- необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, банки из-под кофе, книги и т.д.);
- наличие у предмета элементов (деталей), не соответствующих его прямому назначению;
- наличие связей предмета с объектами окружающей
обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и
т.д.;
- наличие у постоянно открывающихся дверей, калиток, окон каких-либо посторонних предметов;
- шумы (работа часового механизма) в предмете или
установленный на нем источник питания, антенны, провода, предметы с признаком взрывных устройств;
- ранее встречающиеся аналогичные предметы,
предметы с внешними признаками взрывных устройств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ:

снимать маскировочный слой грунта с обнаруженных
мин, вынимать мины из грунта, обезвреживать их вручную
путем удаления взрывателей;

⇒

скопление граждан вблизи обнаружения взрывоопасных предметов;

⇒

прикасаться к взрывоопасным предметам лицам, не
имеющим отношения к разминированию;

⇒

при нахождении взрывоопасных предметов в руках
граждан, принимать от них эти предметы;

⇒

при нахождении взрывоопасных предметов в транспортном средстве, допускать его перемещение;

⇒

при нахождении взрывоопасных предметов на теле
человека, снимать их или предпринимать для этих целей
какие-либо действия;

⇒

перемещать предметы, находящиеся в непосредственной близости с взрывоопасными предметами, в результате
чего на него может быть оказано какое-либо воздействие.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто её мог
оставить.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите людей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в
учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.
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 оперативноследственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните:

Действия при обнаружении взрывоопасных предметов.
1. Организовать вызов к месту происшествия правоохранительных органов, аварийных или специальных
служб и следовать только их указаниям (инструкциям).

внешний вид предмета может скрыть его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
NB!!!

2. Проявлять спокойствие во избежание массовой паники, не находиться в непосредственной близости от объекта,
которому угрожает взрыв.

⇒

⇒

При обнаружении предметов, вызывающих подозрение как взрывоопасные или забытых вещей и т.д., все
они до осмотра специалистами должны рассматриваться в
обязательном порядке как взрывные устройства.

⇒
Любые действия с ними (определении степени
опасности, обезвреживание, перевозка, уничтожение и т.д.)
производят только специалисты.

Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!;

⇒

Сообщения
об
обнаружении
взрывчатых
веществ или предметов, похожих на взрывчатые вещества, а также информацию о готовящихся террористических актах, взрывах, необходимо передать по телефонам:

01 (служба спасения), 02 (полиция) или
ЕДЦС -112 (для сотовых операторов)

