Правила поведения при обнаружении подозрительных и
взрывоопасных предметов
Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет на улице, в подъезде, в
здании образовательного учреждения:
1.
Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения, в
дежурную часть полиции или любому встретившемуся сотруднику полиции. При этом
желательно представиться и сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения
взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте
обнаружения.
2.
До прибытия нарядов органов внутренних дел не подходите близко к нему.
3.
Не трогайте, не передвигайте, не пытайтесь самостоятельно вскрыть
обнаруженный предмет (емкость, пакет, контейнер и др.). Не закрыватйте чем-либо этот
предмет. Не пользуйтесь вблизи него электро- радиоаппаратурой. Не оказывайте на
предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия.
4.
Ни в коем случае не трогайте, не перемещайте, Все эти действия могут
привести к несанкционированному взрыву. Даже если у вас имеется личный опыт
общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Взрыватели
бывают сверхчувствительными и изощренно хитроумны.
5.
Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
6.
По возможности постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
7.
Не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету,
пытаться его обезвредить, проверить.
8.
Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
9.
Не проявляйте паники, суеты, соблюдайте осторожность и меры
безопасности.
10. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о
случившемся.
На наличие взрывного устройства могут указывать следующие признаки:
1.
Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки,
скотча в пакете, либо торчащие из пакета.
2.
Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.).
Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
3.
Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания
(батареек).
4.
Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески.
5.
Необычное размещение предмета.
6.
Наличие предмета, несвойственного для данной местности.
7.
Специфический запах, несвойственный данной местности.

ПОМНИТЕ: Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям. Строгое соблюдение правил поведения в опасной зоне,
организованность, спокойствие и решительные действия в экстремальных условиях залог
сохранения здоровья каждого человека. От Вас и Ваших грамотных действий зависят
Ваша жизнь, жизнь и здоровье окружающих!
ОБХОДИТЕ: Зелёные насаждения, пустыри, места со следами разрушений,
развалины, заброшенные дома, брошенные машины и разрушенную технику, дороги с
повреждённым покрытием, дороги без покрытий – грунтовые, просёлочные, посыпанные
гравием, места обстрелов и боевых действий, а также зоны, отмеченные сигнальными
лентами, знаками с надписями «Внимание МИНЫ».

ТЕЛЕФОНЫ МВД И МЧС 102 И 101 !

