ВЫ НАШЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В настоящее время наиболее характерными действиями
террористов являются организация взрывов в местах массового
скопления людей и жилых домов. Своевременное обнаружение
взрывоопасных предметов позволит сохранить вам и другим людям
жизнь Террористы очень изобретательны и у них имеется богатый
арсенал – от самодельных взрывных устройств до гранат и мин,
применяемых в Вооруженных силах.
Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не
отличаться от обычных предметов. Это могут быть бесхозные портфели,
чемоданы, сумки, свёртки, ящики, коробки и даже детские игрушки.
Вероятность того, что взрывное устройство будет иметь характерный
внешний вид, незначительна.. Поэтому следует обращать внимание на
ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
1. Наличие штатного боеприпаса.
2. Наличие штатных взрывателей, таймеров.
3. Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки).
4. Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки).
5. Светящаяся или мигающая лампочка (светодиод).
6. Антенна, свободный конец провода.
7. Предмет сложной конфигурации, состоящий из нескольких частей, с
проводами, обмотанный скотчем или изолентой.
8. Растяжка (шнур, леска, проволока).
9. Специфический, несвойственный окружающей местности запах.
10. Наличие большого количества спичек с оструганной головкой,
рассыпанного порошка черного, серо-зеленого или красно-коричневого
цвета, бесформенных кусочков, похожих на оконную замазку.
11. Курьерская посылка, с весом, не соответствующим объему, с
«жирными» пятнами, с запахом нефтепродуктов, с торчащими из
упаковки гвоздями, узлами, обрезками проволоки.
12. Предметы, не гармонирующие с окружающей обстановкой:
непрозрачные пластиковые бутылки, коробки, пакеты с обрезками
электрических проводов, дымящимися фитилями, наличием электронных
плат или элементов питания, электрических или механических часов,
выставленными напоказ денежными купюрами, предметы, окрашенные в
камуфляжный или защитно- зеленый цвет.
13. Припаркованные вблизи зданий неизвестные, подозрительные
машины.
ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

К ним относятся подземные переходы, вокзалы, стадионы,
дискотеки,
магазины, рынки, транспортные средства, объекты
жизнеобеспечения
(электроподстанции,
газоперекачивающие
и
распределительные
станции),
учебные
заведения,
больницы,
поликлиники, детские учреждения, подвалы и лестничные клетки жилых
зданий, контейнеры для мусора, урны, опоры мостов.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПОСЫЛОК
Заметив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, бомбу и
др.):

Позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно
сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные
службы органов внутренних дел, в Единую службу спасения тел. 112

Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и
не подпускайте к нему других

Исключите использование средств радиосвязи, мобильных
телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание
радиовзрывателя

Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов
Возможно проведение террористических акций, с использованием
почтового канала, путем рассылки писем, бандеролей, посылок и т.д.,
обработанных возбудителями опасных заболеваний
Признаки:

отсутствие адресата отправителя

следы вскрытия пакетов и упаковки

наличие вложений в корреспонденцию (микровложений, порошков,
потемнения бумаги от химической обработки).
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свёртки, игрушки и другие
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда,
любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками,
предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании
закладывают в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под
лестницами. Будьте бдительны и внимательны.

ПЕРЕДАЧА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Помните, что террористы могут закамуфлировать взрывчатое
вещество не только под бесхозно лежащий предмет, но попытаться
передать такой взрывоопасный предмет другим людям под благовидным,
на первый взгляд, не вызывающим подозрений, предлогом:
1. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра.
2. Не соглашайтесь на предложение неизвестных лиц выполнить за
вознаграждение малозначимую работу (например, перенос пакета,
передача посылки).
3. Не перевозите сами и не передавайте другим чужие вещи для
перевозки железнодорожным, автомобильным и другими видами
транспорта.

Помните, успех в борьбе с терроризмом возможен только в
том случае, если вы будете проявлять бдительность и
наблюдательность!

