
ОБНАРУЖЕНИЕ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В последнее время часто отмечаются 

случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами. ПОМНИТЕ: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, постарайтесь установить, чья она 
и кто её мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 
 Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
узнайте у соседей, не принадлежит ли 
он им. Если владелец не установлен — 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции. 
 Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с подозрительными  

 
 
 
 
 

предметами, (не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте) они могут 
оказаться взрывными устройствами. 
 Зафиксируйте время обнаружения 
предмета. 
 Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки. 
 Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем). 
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Слово «ТЕРРОР» в переводе с 
латыни означает «УЖАС». Против 
терроризма сегодня — весь мир, люди 
всех национальностей, стран и конти-
нентов. Террористы – это крайне 
жестокие люди, которые любыми 
способами хотят запугать нас. Все они – 
преступники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно, все мы надеемся, что 

беда обойдёт стороной нас и наших 
близких. А когда приходит беда, у нас 
порой нет времени думать. Главное – 
действовать и действовать правильно!  

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Следует проявлять особую 

осторожность на многолюдных 
мероприятиях, в популярных 
развлекательных заведениях, 
гипермаркетах. 
 Обращайте внимание на 

внушающих подозрение людей (одеты 
не по сезону, прячут лицо, сторонятся 
сотрудников полиции), бесхозные вещи 

 
 
 
 
 

(сумки, коробки, рюкзаки, игрушки), на лю-
бые сомнительные мелочи. Сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. 
 Обращайте особое внимание на 

появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку мешков и ящиков. 
 Никогда не принимайте от 

незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра. 
 Старайтесь не поддаваться панике, 

что бы ни произошло! 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ, 
 знайте – вы не одни. Помните: опытные 

люди уже спешат к вам на помощь. Не 
пытайтесь убежать, вырваться 
самостоятельно – террористы могут 
отреагировать агрессивно. Постарайтесь 
успокоиться и ждать освобождения. 

1) Настройтесь на долгое ожидание. 
Специалистам требуется время, чтобы 
освободить вас. Они не теряют ни минуты, 
но должны всё предусмотреть. 

2) Постарайтесь мысленно отвлечься от 
происходящего: вспоминайте содержание 
книг, фильмов, решайте в уме задачи. Если 
верите в Бога, молитесь. 

3) Старайтесь не раздражать 
террористов: не кричите, не плачьте, не 
возмущайтесь. Не требуйте немедленного 
освобождения – это невозможно. 

 4) Не вступайте в споры с 
террористами, выполняйте все их 
требования. Помните: это вынужденная 
мера, вы спасёте себя и окружающих. 

5) Помните, что, возможно, вам 
придётся долгое время провести без 
воды и пищи – экономьте свои силы. 

6) Если в помещении душно, 
постарайтесь меньше двигаться, чтобы 
экономнее расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по 
зданию передвигаться запрещают, 
делайте нехитрые физические 
упражнения:  

- напрягайте и расслабляйте мышцы 
рук, ног, спины. Не делайте резких 
движений. 

8) Помните: если заложник проводит 
много времени с террористами, ему 
может показаться, что они вместе, а весь 
мир – против них. Это очень опасная 
ошибка! Знайте: в любой ситуации 
террорист – это преступник, а заложник – 
его жертва. У них не может быть общих 
целей! 

  

 

 
 
 

 

 


