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Всегда  контролируйте  ситуациюВсегда  контролируйте  ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесьвокруг себя, особенно когда находитесь
на  объектах  транспорта,  культурно-на  объектах  транспорта,  культурно-
развлекательных,  спортивных  иразвлекательных,  спортивных  и
торговых центрах.торговых центрах.

При  обнаружении  забытых  вещей,При  обнаружении  забытых  вещей,
не  трогая  их,  сообщите  об  этомне  трогая  их,  сообщите  об  этом
водителю  общественного  транспорта,водителю  общественного  транспорта,
сотрудникам  объекта,  службысотрудникам  объекта,  службы
безопасности,  органов  милиции.  Небезопасности,  органов  милиции.  Не
пытайтесь  заглянуть  внутрьпытайтесь  заглянуть  внутрь
подозрительного пакета, коробки, иногоподозрительного пакета, коробки, иного
предмета. предмета. 

Не  подбирайте  бесхозных  вещей,Не  подбирайте  бесхозных  вещей,
как  бы  привлекательно  они  некак  бы  привлекательно  они  не
выглядели.  В  них  могут  бытьвыглядели.  В  них  могут  быть
закамуфлированы  взрывныезакамуфлированы  взрывные
устройства  (в  банках  из-под  пива,устройства  (в  банках  из-под  пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайтесотовых телефонах и т.п.). Не пинайте
на  улице  предметы,  лежащие  нана  улице  предметы,  лежащие  на
земле. земле. 

Если  вдруг  началась  активизацияЕсли  вдруг  началась  активизация
сил  безопасности  исил  безопасности  и
правоохранительных  органов,  неправоохранительных  органов,  не
проявляйте  любопытства,  идите  впроявляйте  любопытства,  идите  в
другую сторону, но не бегом, чтобы Васдругую сторону, но не бегом, чтобы Вас
не приняли за противника. не приняли за противника. 

При  взрыве  или  начале  стрельбыПри  взрыве  или  начале  стрельбы
немедленно падайте на землю, лучшенемедленно падайте на землю, лучше
под  прикрытие  (бордюр,  торговуюпод  прикрытие  (бордюр,  торговую
палатку,  машину  и  т.п.).  Для большейпалатку,  машину  и  т.п.).  Для большей
безопасности накройте голову руками. безопасности накройте голову руками. 

Случайно  узнав  о  готовящемсяСлучайно  узнав  о  готовящемся
теракте, немедленно сообщите об этомтеракте, немедленно сообщите об этом
в правоохранительные органыв правоохранительные органы. 
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Транспортные средства,
которые можно считать

подозрительными:
1. Номерные  знаки  кажутся

самодельными  или  передние  и
задние знаки не совпадают.

2. Транспортные  средства,
подозрительно  припаркованные  на
длительное  время  посредине
площадки  или  на  месте,  не
предназначенном  для  парковки,  а
также  транспортные  средства,
надолго оставленные около вашего
дома неизвестными лицами.

Подозрительные признаки,
которые могут указывать на

террориста-самоубийцу:

1. Одежда,  несоответствующая
сезону, под которой как будто что-то
находится.

2. Неестественное  поведение
человека,  в  местах  большого
скопления  людей,  который
пытается  смешаться  с  толпой,
проявляя  нервозность,
напряженное состояние.

3. Медленная  походка  с
осматриванием по  сторонам,  либо
подозрительное  перемещение
бегом.

4. Явное  стремление  избежать
встречи  с  сотрудниками
правоохранительных органов.

ВНИМАНИЕ! Под доступные
предметы бытового назначения могут

быть замаскированы самодельные
взрывные устройства.

В случае обнаружения бесхозных
и подозрительных предметов (сумок,
коробок,  пакетов,  портфелей,  книг,
радиоприемников,  термосов,
емкостей  из-под  напитков,
электрических  фонарей,  мобильных
телефонов  и  т.п.)  в  местах  с
массовым  пребыванием  людей
НЕОБХОДИМО:

1. Оценить  ситуацию  и  принять
меры  по  недопущению  людей
(особенно детей) к месту нахождения
подозрительного предмета.

2. Незамедлительно  сообщить  о
находке сотрудникам полиции, либо в
дежурную  часть  отдела  МВД
Российской  Федерации  по
Ленинградскому району 02 или 7-07-
02,  оперативному  дежурному
муниципального  образования
Ленинградский  район  по  телефону
112 или 7-35-88.

3. До  прибытия  сотрудников
полиции  принять  меры  к  эвакуации
людей из опасной зоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Трогать  предмет  руками  или

касаться  с  помощью  других
предметов,  открывать,

разворачивать, перемещать с места
на место обнаруженный предмет.

2. Пользоваться
радиоаппаратурой,  в  том  числе  и
сотовыми  телефонами  вблизи
обнаруженного предмета.

3. Предпринимать  меры  по
самостоятельному  обезвреживанию
обнаруженного предмета.
НЕОБХОДИМО обращать внимание
на подозрительных лиц, а также на
автомобили,  продолжительное
время  стоящие  вблизи  мест  с
массовым пребыванием людей.

ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны!

Обо всех подозрительных
проявлениях сообщайте по

«телефонам экстренного
реагирования» 112




