Если Вы обнаружили подозрительный предмет.
При нахождении в учебном заведении, а также в общественных местах
(улицах, площадях, скверах, вокзалах, подъездах жилых домов), совершая
поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться взрывные устройства.
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и
т.п.
Действия при обнаружении подозрительного предмета.
Обнаружив забытую или бесхозную вещь – спросите у людей,
находящихся рядом. Возможно вещь принадлежит кому-то из них. Если
хозяин не установлен, и вы находитесь по месту учебы, немедленно
сообщите о найденном предмете руководству, преподавателю или вахтеру
учебного заведения.
Если предмет обнаружен в машине, автобусе или других видах
общественного транспорта необходимо срочно проинформировать водителя
(в вагоне поезда – проводника).
При обнаружении подозрительного предмета в общественном месте
следует позвонить сотрудникам спецслужб (МЧС, МВД, ФСБ).








Действия после сообщения о подозрительном предмете.
Необходимо отойти на безопасное расстояние;
Следует зафиксировать время обнаружения;
Предложите людям, находящимся рядом, отойти как можно дальше (при
этом не следует пугать или создавать панику);
Ни в коем случае нельзя трогать, вскрывать или передвигать находку,
предложите не делать этого другим;
Нельзя пользоваться мобильным телефоном, планшетом и другими
электронными устройствами поблизости от подозрительного
предмета, так как это может спровоцировать срабатывание
взрывного устройства. Гаджеты на время нужно выключить. Для
сообщения спецслужбам надо отойти от обнаруженного подозрительного
предмета на достаточно большое расстояние, лишь потом сделать
нужный звонок.
Нельзя уходить после сообщения в правоохранительные органы. Надо
обязательно дождаться прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).
Демаскирующие признаки взрывного устройства

1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов,
сигнальных, осветительных, пиротехнических изделий.
2. Наличие у обнаруженных предметов самостоятельных различных

элементов доработки и элементов, не соответствующих их прямому
предназначению (антенн, проводов, изоленты, примотанные скотчем
пластиковые коробочки или телефон и т.д.)
3. Наличие звука работающего часового механизма или электронного
таймера.
4. Наличие шнуров или кабелей, соединяющий предмет с объектами
окружающей обстановки в виде растяжек.
5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей,
исходящего дыма (что может быть связано с разложением химических
элементов).
6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет,
банки из-под кофе, книги, блокноты).
7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например,
«Бомба», «Тротил», «Взрыв» и т.п.)

