Вот несколько правил о том, как вести
себя при обнаружении бесхозных вещей,
какие действия предпринять, чтобы не случилось непоправимое.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

Где бы вы не обнаружили бесхозную вещь,
при любых обстоятельствах:
НЕ ТРОГАЙТЕ, НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕ, НЕ
ВСКРЫВАЙТЕ ОБНАРУЖЕННЫЙ ПРЕДМЕТ.
Сообщите о находке:
в транспорте — водителю (машинисту);
в учреждении — администрации или охране;
в подъезде дома, на улице —по дежурным
телефонам
экстренных служб:
полиция — 02 (с мобильного телефона 102);
пожарные и спасатели — 01 (с мобильного
телефона 101);
ФСБ — 438-71-10;
либо по единому телефону 112.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы
люди отошли как можно дальше от неизвестного
предмета.
Обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции или спецслужб (помните, что вы
являетесь очень важным очевидцем).
Главное помнить о том, что внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве
маскировки, например, для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье
ваших детей. Позаботьтесь о них, разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в другом
общественном месте, может быть опасен.

ÌÛ ÇÀ ÌÈÐ

ÁÅÇ

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ!
Местная администрация МО Новоизмайловское
196247, СПб, Новоизмайловский пр., д. 85, корп.1
Тел./факс: 370-21-01, 370-44-83
E-mail: mo46@mail.ru
Сайт: новоизмайловское.рф
По материалам сайта Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности: http://www.zakon.gov.spb.ru

ТЕРРОРИЗМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

При проведении терактов в большинстве случаев
применяются взрывоопасные предметы (ВОП). ВОП
способны при определенных условиях быстро выделять
химическую, электромагнитную, механическую и другие
виды энергии. Взрывоопасные предметы подразделяются
на штатные и самодельные.
К штатным относятся: бомбы, ракеты, снаряды,
мины, патроны, гранаты, взрывчатые вещества.
Самодельные ВОП - это взрывчатые устройства, изготовленные кустарно или путем доработки
штатных ВОП. Они отличаются огромным многообразием типов взрывчатых веществ и предохранительно-исполнительных механизмов, форм, весов,
радиусов поражения и способами срабатывания. Их
особенность — непредсказуемость момента и
порядка срабатывания взрывного устройства, а
также мощность взрыва.
Самодельные ВОП террористы зачатую маскируют под безобидные предметы (банки из под пива, видеокассеты, фонарики, пачки сигарет, сотовые
телефоны), начиняя их взрывчатыми веществами.

Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить в своем подъезде, дворе, улице
посторонние предметы и подозрительных людей.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, а также на наличие бесхозных и не
соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с кодовым замком и домофоном в
подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов,
чердаков и технических помещений.
Установите в квартире металлическую дверь с глазком
или вставьте глазок в имеющуюся дверь.
Оборудуйте окна решетками, особенно на нижних
этажах.
Заключите договор на охрану квартиры.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и
оказание помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном
поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное
право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы (даже самые безопасные).

ПРИЗНАКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОБНАРУЖИТЬ
САМОДЕЛЬНЫЕ ВОП:
бесхозные предметы или предметы, не характерные
для окружающей обстановки;
признаки горения, звук работы часового механизма, запах горючих веществ;
наличие устройства, напоминающего радиоантенну, натянутую проволоку или шнур;
участки свежевырытой или засохшей земли, следы ремонта.
Для проведения массовых терактов может применяться минирование автомобилей взрывчатыми
веществами.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
УГРОЗЕ ТЕРАКТА
Задерните шторы на окнах. Это убережет Вас от осколков стекол.
Подготовьтесь к эвакуации. Для этого сложите в сумку
документы, деньги, ценности, продукты. Желательно
иметь при себе свисток. Помогите больным и престарелым подготовиться к эвакуации.
Уберите с балконов и лоджий горюче-смазочные
материалы.
Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские
средства для оказания первой помощи.
Избегайте мест скопления людей (рынки, магазины,
стадионы, дискотеки и т. д.).
Как можно реже пользуйтесь общественным транспортом.
Отправьте, по возможности, детей и престарелых на
дачу, за город или в другой населенный пункт.
Включите и не выключайте телевизор, радиоприемник,
радиоточку.
Создайте в квартире небольшой запас продуктов и воды.
Держите на видном месте список телефонов правоохранительных органов (с целью передачи экстренной
информации).
Немедленно сообщите дежурной службе внутренних
дел, ФСБ, в управление по делам ГО и ЧС об обнаружении подозрительных предметов.

ЗАЩИТИ
СВОЙ ДОМ!

