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 ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
 

Общие рекомендации: 
 

- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи; 
- сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов; 
- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра; 
- необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации; 
- в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы; 
- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 
- в доме надо ограничить доступ  в подвалы и на чердаки; 
-  освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов; 
- особое внимание обращать на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 
 

Обнаружение подозрительного предмета 
 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, банки из-под пива, сотовые телефоны  и т.п.  

 
При обнаружении подозрительного предмета: 
 

-не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
- не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 
- зафиксируйте время обнаружения предмета; 
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем); 

 
Ваши действия при обнаружении подозрительного или бесхозного предмета: 
- в общественном транспорте – немедленно сообщите о находке водителю (машинисту); 
- в подъезде своего дома  - немедленно сообщите о находке в ОВД по г. Пятигорску  по т. 02 

(020 – мобильный телефон) или 33 - 10 - 30. 
- в учреждении - немедленно сообщите о находке администрации или охране.  

 
НЕ ПОДБИРАЙТЕ БЕСХОЗНЫХ ВЕЩЕЙ, КАК БЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ОНИ НЕ 

ВЫГЛЯДЕЛИ.  
 

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.  

 
Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по 

телефону  02 (020 – мобильный телефон)  или 33 - 10 - 30. 
 

 
 
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению  пожарной безопасности города Пятигорска 
 


