Признаки
возможного
наличия
взрывных
устройств
В условиях распространения террористической
угрозы необходимо помнить, что взрывные устройства, применяемые террористами, могут быть закомуфлированы под предмет любой формы, в том
числе под обычный бытовой предмет: сверток, пакет, сумку, коробку, телефон, игрушку и т. п.

Признаки подозрительных предметов,
указывающие на возможность установки
взрывного устройства:
• Припаркованные вблизи домов автомашины,
неизвестные жильцам (бесхозные).
• Присутствие проводов, небольшой антенны,
изоленты.
• Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки).
• Наличие на найденном предмете источников
питания (батарейки).
• Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки,
мешки, ящики, коробки.
• Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
• Необычное размещение обнаруженного предмета.
• Специфический, не свойственный окружающей
местности запах.

Следует помнить,
что вышеперечисленные
признаки могут быть не заметны
(скрыты под внешней поверхностью)

полезные телефоны:

Администрация городского поселения Одинцово

памятка населению

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
Администрации Одинцовского
муниципального района –

(495) 596-21-66
Дежурный территориального
отдела ФСБ России –

(495) 593-18-03
Межмуниципальное управление
МВД России «Одинцовское» –

102, (495) 593-10-62,
(495) 593-20-65
Территориальное подразделение
противопожарной службы МЧС России –

101, 112, (495) 593-46-46,
(495) 593-14-42
Администрация городского
поселения Одинцово –

(495) 596-59-03

Берегите себя
и своих близких!

Действия
при обнаружении
подозрительного
предмета

Что делать при обнаружении
взрывного устройства

ЗАПОМНИТЕ!
НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ
ПАКЕТЫ, СВЕРТКИ,
КОРОБКИ,
ПОДАРКИ
И ПРОЧИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОТ ПОСТОРОННИХ
ЛЮДЕЙ!

• Немедленно сообщить об обнаруженном
подозрительном предмете в дежурные
службы органов МВД, ГО и ЧС,
оперативному дежурному администрации
города.
• Не подходить к обнаруженному предмету,
не трогать его руками
и не подпускать к нему других.

• Исключить использование средств
радиосвязи, мобильных телефонов,
способных вызвать срабатывание
радиовзрывателя.
• Дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов.
• Указать место нахождения
подозрительного предмета.

Возможные места установки взрывных устройств
Если вы заметили
что-либо подозрительное,
необходимо сообщить об
этом в правоохранительные
органы

•
•
•
•
•
•
•

Транспортные средства.
Магазины.
Объекты жизнеобеспечения
(электроподстанции, газоперекачивающие
и распределительные станции и т. п.).
Подземные переходы (тоннели).
Вокзалы.
Рынки.

•
•
•
•
•
•
•
•

Стадионы.
Дискотеки.
Учебные заведения.
Больницы, поликлиники.
Детские учреждения.
Опоры мостов.
Подвалы и лестничные клетки жилых зданий.
Контейнеры для мусора, урны.

ВНИМАНИЕ!
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ВЗРЫВООПАСНОГО
ПРЕДМЕТА НА МЕСТЕ
ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД,
ФСБ, МЧС.

