
Внимание! Подозрительные предметы! 

 

Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району информирует жителей района о действиях 

при обнаружении подозрительных (бесхозных) предметов в транспорте, на улице и других 

общественных местах. 

 

В целях предупреждения возможных попыток совершения террористических актов и 

провокаций со стороны экстремистки настроенных элементов, а также возможности 

возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, обращаем Ваше внимание на 

необходимость проявления бдительности и осторожности при нахождении в учреждениях, на 

улицах, в транспорте и других общественных местах. Нередко там могут находиться 

подозрительные (бесхозные) предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации или охране. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке 

в Ваше отделение полиции. 

 

В любом случае лицу, обнаружившему подозрительный предмет, необходимо сообщить в 

полицию об обнаружении предмета. До приезда сотрудников оперативно-следственной 

группы необходимо: 

- зафиксировать время обнаружения предмета; 

- постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 

- обязательно дождаться прибытия (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем). 

 

Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение подозрительного 

предмета к взрывному устройству, являются: 

- нахождение в общественных местах и транспорте посторонних (бесхозных) портфелей, 

свертков, чемоданов, сумок и т.д.; 

- наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов; 

- исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, растворителей, звук 

работающего часового механизма, наличие дыма; 

- наличие связей предметов с объектами окружающей среды в виде растяжек, прикрепленной 

проволоки и т.д. 

Однако необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

 

И главное, не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это 

может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.  

 


