ПАМЯТКА
при обнаружении подозрительного предмета, угрозе и совершении взрыва
При обнаружении подозрительного предмета (вещества) следует провести визуальную
проверку, определить его характер и попытаться установить владельца, а также с получением
информации об угрозе взрыва
НЕМЕДЛЕННО:
 сообщить полную и достоверную информацию в дежурную часть ОВД или
территориального органа ФСБ;
 действовать в соответствии с полученными указаниями:
 организовать вызов к месту происшествия объектовые аварийные службы (пожарную,
медицинскую, техническую и т.д.);
 организовать отключение бытовых и производственных комунникаций (газ, воды и т.д.);
 закрыть доступ граждан в опасную зону;
 организовать и провести эвакуацию людей и материальных ценностей из опасной зоны.
В целях защиты от возможного взрыва необходимо знать, что
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 трогать и перемещать подозрительный предмет,
 заливать жидкостями, засыпать порошками, грунтом и накрывать материалами этот
предмет;
 пользоваться электро – радиоаппаратурой поблизости с данным предметом;
 оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на
взрывоопасный предмет.
В случае взрыва немедленно ВЫЗВАТЬ:
 полицию 02, 5 – 15 – 68;
 скорую медицинскую помощь 03;
 подразделение пожарной охраны и аварийно – спасательной службы 01;
 необходимые аварийные службы 04.
Принять меры для задержания лиц. Подозреваемых в совершении преступления. Оказать помощь
пострадавшим. Принять меры к установлению свидетелей и очевидцев взрыва, письменно
фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию.
Соблюдать правила и меры безопасности.
Для предотвращения взрывов и установки взрывных устройств необходимо:
1. в процессе работы, при осуществлении периодического обхода территории или зоны
обслуживания обращать особое внимание на граждан, имеющих различные сумки, свертки и
т.д. которые проявляют подозрительную настороженность и беспокойство, пытаются передать
эти вещи другим гражданам, спрятать их, или избавиться от них иными способами. Обращать
внимание на припаркованный транспорт в людных местах с нечеткими или нестандартными
номерными знаками или без таковых. При непосредственном получении от граждан находок (
сумки и т.п. ) в случае подозрения на наличие в ник взрывных устройств необходимо
поместить их в наиболее безопасное место и изолировать доступ к ним посторонних лиц.
2. Проводить разъяснительную работу с гражданами, администрацией и службами
предприятий, учреждений и организаций, обращая их внимание на возможность террористических
актов, необходимость выявления лиц вызывающих подозрение в этом плане и немедленного
(реагирования) информирования об этих лицах сотрудников ОВД.
3. При получении информации от граждан и должностнык лиц об обнаружении
взрывоопасных или других подозрительных предметов немедленно позвонить по телефону:
02, 5-15-68 - дежурная часть ММО МВД России «Ревдинский»; 8-(343) 358-82-92 дежурный УФСБ России по Свердловской области 3-37-04 - Администрация городского округа
Ревда
б-01-39 - Администрация городского округа Дегтярск

