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Ф подозрительнь!х предметах сообщайте незамедлительно

обласпц

!

|{о>катуйста, изучите эту информаци}о! |1озаботьтесь о том, чтобь] с ней
ознакомилиоь члень| Батшей семьи'
3то вах<но знать воем: как защит|тть себя, уберечь свое здоровье и жизнь' спасти
роднь1х, близких и друзей в случае возникновения чрезвь1чайной оитуации.
Бсли Бьл обнару)кили подозрительнь|й предмет:
|1ри нахох{дении в общественньтх местах (улицах, площадях, скверах' вокзалах),
совер1шая поездки в общественном транопорте, обращайте внимание на оставленнь1е сумки,
портфели, пакеть1' свертки или другие беохозньле предметь1, в которь]х могут находиться
взрь1внь1е устройства. Боли вь{ обнаружили забь1ту}о или бесхозну}о вещь - }!е трогайте' не
вскрь|вайте и не передвигайте находку' не позволяйте сделать это другим' опросите
лтодей' находящихся рядом. |{оотарайтесь уотановить' кому она принадлех{ит или кто ее мог
оставить. Рсли хозяин не установлен' немедленно сообщите о найденном предмете: в перву}о
очередь и в обязательном порядке сотрудникам опецслужб (мвд, ФсБ, мчс)' водител}о
(если предмет обнарухсен в ма1шине, автобусе, других видах транспорта), руководител}о
учреждения (еоли предмет обнарух<ен в учрея{дении).
_ зафиксируйте время обнаружеъ|ия, постарайтесь принять мерь1 к тому, чтобь1 л}оди
ото1шли как мот(но да'ть1пе от нее;
- отойдите дш1ь1пе' посоветуйте это сделать другим лтодям (при этом важно не
создавать панику);
- обязательно до)т(дитесь прибь1тия сотрудников полиции (мчс, ФсБ).
|1омните, что в качестве камуфляжа для взрь1внь!х уотройств могут использоватьоя
обьтчньте сумки' пакеть1' свертки, коробки, игрутшки и т.п.
Родители| Разъясните детям' что л}обой предмет, найденнь{й на у.:1и1]е или в по,|1ъез.'|е.
может представлять опасность для жизни!
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