
 
 
 
 
 



после того, как трубка повешена, немедленно сообщите об угрозе 
уполномоченному должностному лицу, пожарным, правоохранительным 
органам и пр.; 

если к вам попало письмо с подобной угрозой, старайтесь лишний раз 
не дотрагиваться до него. Ни в коем случае не выбрасывайте конверт, не 
мните бумагу. Отпечатки пальцев на письме, сорт бумаги, адрес отправителя, 
почерк или шрифт могут помочь обнаружить злоумышленников. 

 
 
Если вы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство 
Признаки, которые могут указать на наличие ВУ: 
наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

подозрительные звуки, щелчки, тиканье, издаваемые предметом; 
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в 

этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не 
установлен, сообщите о находке водителю. 

Если подозрительный предмет находится в подъезде вашего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. В противном случае 
сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, сообщите 
о находке в администрацию. 

Во всех перечисленных случаях: 
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
2. Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том 

числе и мобильных. 
3. Сообщите об обнаруженном предмете в правоохранительные органы. 
4. Запомните время обнаружения находки. 
5. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета или 

опасной зоны. 
6. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки. 
7. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 
8. Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных работ используются 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните 
им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 
Ещё раз напоминаем: Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными предметами, которые 



могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям 


