
Обнаружение подозрительных предметов 

В последнее время часто отмечаются случаи обнару-

жения гражданами подозрительных предметов, кото-

рые могут оказаться взрывными устройствами. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бы-

товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и 

т.п. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 

лестничных площадках, около дверей квартир, в учре-

ждениях и общественных местах. 

 Если вы обнаружили забытую иди бесхозную вещь 

в общественном транспорте, постарайтесь установить, 

чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установ-

лен, немедленно сообщите о находке водителю (маши-

нисту). 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъ-

езде своего дома, узнайте у соседей, не принадлежит 

ли он им. Если владелец не установлен — немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в школе, 

немедленно сообщите о находке администрации или 

охране. 

 Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-

ствий (не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте) с 

находками иди подозрительными предметами, которые 

могут оказаться взрывными устройствами — это мо-

жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям; 

 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). 

 

 

 

 

 

Соблюдайте эти простые правила, которые помогут 

сохранить вашу жизнь и жизнь родных и близких.  

 

Помните, Ваша цель - 

остаться в живых!!! 
 

 

 

Телефоны экстренных служб 

Кадомского района 

Рязанской области 

 

Название Телефон 

Пожарная служба 01, 5-04-88 

Пункт полиции 02, 5-15-02 

Скорая медицинская помощь 03,  

Кадомская ЦРБ 5-11-30 

 

 

 

Прокуратура Кадомского района 

ул. Горная, д.2, р.п. Кадом, Рязанская область 

Тел.: 8(49139)5-15-87 
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СЛОВО «террор» в переводе с латыни означает 

«ужас». Против терроризма сегодня — весь мир, люди 

всех национальностей, стран и континентов. Террори-

сты - это крайне жестокие люди, которые любыми спо-

собами хотят запугать нас. Все они – преступники.  

Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет сторо-

ной нас и наших близких. Но человек должен быть 

готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет 

действовать правильно, если не готовиться заранее. 

Мы расскажет вам, как вести себя в сложных ситуаци-

ях. 

Когда что-то происходит, у нас порой нет времени 

думать, исходит угроза от террористов или нет. Глав-

ное - действовать и действовать правильно. Поэтому в 

данном буклете вы найдете правила поведения в раз-

личных ситуациях, телефоны служб спасения и другую 

важную и нужную информацию. Она поможет тебе 

спасти собственную жизнь и жизнь твоих близких. 

Поделись своими знаниями с друзьями - и вы стане-

те сильнее перед лицом возможной опасности! 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях, в популярных развлека-

тельных заведениях, гипермаркетах. 

 Обращайте внимание на подозрительных людей, 

предметы, на любые подозрительные мелочи. Сооб-

щайте обо всем подозрительном сотрудникам право-

охранительных органов. 

 Обращайте особое внимание на появление не-

знакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 

ящиков. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 

и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 

произошло! 

 

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ, 

 

знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к 

тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться само-

стоятельно - террористы могут отреагировать агрес-

сивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. 

1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам 

требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теря-

ют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2) Постарайся мысленно отвлечься от происходя-

щего: вспоминай содержание книг, художественных 

фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если 

веришь в Бога, молись. 

3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, 

не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедлен-

ного освобождения - это невозможно. 

4) Не вступай в споры с террористами, выполняй 

все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты 

спасаешь себя и окружающих. 

5) Помни, что, возможно, тебе придётся долгое 

время провести без воды и пищи - экономь свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайся меньше 

двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию передви-

гаться запрещают, делай нехитрые физические упраж-

нения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. 

Не делай резких движений. 

8) Помни: если заложник проводит много времени 

с террористами, ему может показаться, что они вместе, 

а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! 

Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а 

заложник - его жертва! У них не может быть общих 

целей! 

  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ТЕРРОРИЗМ 

 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответ-

ственность за терроризм (ст.205 УК РФ). Согласно ча-

сти 1 указанной статьи терроризм - совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных обществен-

но опасных последствий, если эти действия совершены 

в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения либо оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. Нака-

зание за данное преступление предусмотрено в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Согласно части 2 ст.205 УК РФ те же деяния, со-

вершенные либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо неоднократно, либо с применением ог-

нестрельного оружия наказываются лишением свобо-

ды на срок от 8 до 15 лет. 

Частью 3 ст.205 УК РФ деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-

следствия наказываются лишением свободы на срок от 

10 до 20 лет. 

Однако, Уголовным кодексом РФ предусмотрено 

освобождение от уголовной ответственности в случае, 

если лицо, участвовавшее в подготовке акта террориз-

ма, своевременным предупреждением органов власти 

или иным способом способствовало предотвращению 

осуществления акта терроризма и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления. 

 


