
 

Граждане, будьте бдительны! 
 

 На улице, в транспорте, в общественных местах, во дворах и подъездах мы 

должны быть внимательными и осмотрительными. Это не подозрительность. Это 

наш нормальный, хозяйский подход ко всему, что нас окружает. Не безразличие, а 

внутреннее соучастие в предотвращении чрезвычайных ситуаций. 

 

Для повышения бдительности необходимо соблюдать несколько 

несложных правил: 

 

- незамедлительно информируйте полицию о подозрительных (бесхозных) 

предметах, оставленных в подъезде, транспорте, общественном месте; 

- соблюдайте меры личной безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов; 

- информируйте правоохранительные органы о лицах, пропагандирующих 

идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и 

вражды; 

- сообщайте в правоохранительные органы о лицах, планирующих 

противоправные действия; 

- соблюдайте правила безопасного поведения при посещении массовых 

мероприятий. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, сообщайте сотрудникам правоохранительных органов 

обо всем подозрительном. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра. 

Обращайте внимание: 

 на стоящие под окнами длительное время автомобили; 

 на опасное поведение попутчиков в автотранспорте. 

Научите детей мерам безопасности: 

 не разговаривать на улице с незнакомыми; 

 не подбирать бесхозные игрушки; 

 не открывать чужим дверь; 

 не прикасаться к подозрительным предметам. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, помните, что ваша внимательность, 

бдительность и активная жизненная позиция, поможет органам безопасности и 

правоохранительным органам предотвратить подготовку и совершение 

террористического акта в общественных местах, на объектах транспорта и 

транспортной инфраструктуры, что спасет жизни многих людей, среди которых 

могут оказаться ваши родные и близкие! 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните: 
 

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб; 

101 – МЧС (пожарно-спасательная служба) 
102 – Полиция 

103 – Скорая помощь 

2-10-38, 2-54-45 – Отдел РУ ФСБ России по Архангельской области; 

 



 

ПАМЯТКА 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

 

В последнее время часто фиксируются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 

устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных 

площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах.  

 

Как вести себя при их обнаружении? Какие действия 

предпринимать? 

 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться 

«в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о находке администрации. 

 

Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время ее обнаружения; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативных и экстренных служб; 

• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. 

п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.          

Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 

может представлять опасность. 

Еще раз напоминаем: 

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! 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно 

звоните по номерам экстренных и оперативных служб (вызов 

бесплатный): 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб, 

101 - МЧС (пожарно-спасательная служба), 102 - Полиция, 103 - Скорая 

помощь, 2-10-38, 2-54-45 – Отдел РУ ФСБ России по Архангельской области 

 


