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Что делать при обнаружении бесхозного предмета



В повседневной жизни люди нередко обнаруживают бесхозные вещи в 
общественных местах. На подобные предметы можно наткнуться в транспорте и на 
остановках, на лестничных площадках и около дверей квартир, в магазинах, 
киноцентрах и других учреждениях, да и просто на улице, например, на детских 
площадках или у школ. 

Чаще всего при обнаружении подобных находок люди проявляют любопытство, 
стараются заглянуть внутрь сумки, пакета или коробки. Дети, увидев на улице, 
например, брошенную игрушку или яркий рюкзачок, ни секунды не раздумывая, 
захотят поднять эту вещь и взять себе.

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

ИТАК, 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.

Не будьте равнодушными! 

Об обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать по любому из 
указанных ниже телефонов: 

Единый телефон экстренных служб (с мобильного телефона) — 112; 

Единый телефон пожарных и спасателей — 01 (с мобильного телефона 101); 

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Санкт-Петербургу — 299-99-99; 

Дежурная часть полиции — 02 (с мобильного телефона 102); 

«Телефон доверия» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — 573-
21-81; 

Дежурная часть Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
— 438-71-10; 

«Телефон доверия» Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области — 438-69-93.

Материал с официального портала Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.
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