ПАМЯТКА
по действиям и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного
предмета
Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь
к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 02).
Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте
возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест,
расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож
на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента,
скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах
миндаля или другой незнакомый запах.
Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть
взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т д., натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или изолирующая лента,
свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, необычное размещение
обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде, шумы из обнаруженного
подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).
Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа дня
взрывных устройств используются обычные бытовые предметы сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки
и т п.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации.
Категорически запрещается:
* трогатъ, вскрывать и передвигать находку;
* пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
* сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
* поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.;
* закапывать в землю или бросать их в водоемы;
* обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки
их обезвредить.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить,
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.
4. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории,
прилегающей к опасной зоне.
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы
не создавать панику.
Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки.
Телефоны экстренной помощи:
Единая дежурно-диспетчерская служба -112;
Дежурный ЕДДС БГО-8(40145) 3-28-42, 8(40145) 3-06-66;
Дежурный ОМВД БГО-8(40145) 3-26-02 (02), 8(40145) 6-41-51;
Дежурный ФСБ-8(40150) 3-19-34;
Скорая помощь БГО - 8(40145) 3-03-03, 8(40145) 3-23-55, 103.

