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НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ОБНАРУ-
ЖЕННОМ ПРЕДМЕТЕ в  единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) администра-
ции муниципального образования (в отдел
внутренних дел или военный комиссариат)
или любому сотруднику полиции. При этом
желательно представиться и сообщить:
время, место, обстоятельства обнаружения
подозрительного предмета, его внешние
признаки, наличие и количество людей на
месте обнаружения.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ САМО-
СТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Не про-
являть паники, суеты, соблюдать осторож-
ность и меры безопасности.

Ни в коем случае НЕ ТРОГАЙТЕ, НЕ ПЕРЕ-
МЕЩАЙТЕ, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ЧЕМ-ЛИБО
ЭТОТ ПРЕДМЕТ.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВБЛИЗИ НЕГО ЭЛЕК-
ТРО-РАДИОАППАРАТУРОЙ. Не оказывать
на предмет температурного, звукового, ме-
ханического и электромагнитного воздей-
ствия. Все эти действия могут привести к
несанкционированному взрыву.

По возможности до прибытия нарядов орга-
нов внутренних дел ПРИМИТЕ МЕРЫ ПО
НЕДОПУЩЕНИЮ ДРУГИХ ЛИЦ И НЕ ПРИ-
БЛИЖАЙТЕСЬ САМИ К МЕСТУ ОБНАРУ-
ЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

При необходимости БУДТЕ  ГОТОВЫ, К
СРОЧНОЙ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОПАСНОЙ
ЗОНЫ

В транспорте общественного
пользования

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ оставленной без
присмотра сумки, коробки, чемодана и т. п.
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ  ОБ ЭТОМ
ВОДИТЕЛЮ транспортного средства.

ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО ВЫ-
САДИТЬ ПАССАЖИРОВ. По возможности
отогнать транспортное средство в безлюд-
ное место и
СООБЩИТЬ ОБ ОБНАРУЖЕННОМ ПРЕД-
МЕТЕ в  единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) администрации муници-
пального образования (или в отдел внут-
ренних дел или военный комиссариат) или
любому встретившемуся сотруднику поли-
ции. Соблюдать меры предосторожности

ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К АВТОМОБИЛЮ
ЛЮДЕЙ ДО ПРИБЫТИЯ НАРЯДОВ ПОЛИ-
ЦИИ.

НЕ
ПРИ
НИ-
МАЙ



ТЕ ПОСЫЛКИ, ПАКЕТЫ И ДРУГУЮ РУЧ-
НУЮ КЛАДЬ для перевозки от незнакомых
и малознакомых людей.

ПОПЫТКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

ОБЕЗВРЕДИТЬ
ОБНАРУЖЕННЫЙ

ВЗРЫВООПАСНЫЙ
ПРЕДМЕТ

К К К ААА ТТТ ЕЕЕ ГГГ ООО РРР ИИИ ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ККК ИИИ
З З З ААА ППП РРР ЕЕЕ ЩЩЩ ЕЕЕ ННН ЫЫЫ  !!! !!! !!!
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