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   Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:
   - Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать
какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
   - Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета.

  

   - Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
полицию. 

  

   В общественном транспорте:
   Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
немедленно сообщите о находке водителю. 

  

   В подъезде жилого дома:
   Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
   1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
   2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в
полицию. 
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   В учреждении:
   Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
   1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
   . Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
   3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от
подозрительного предмета и опасной зоны.
   4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
   5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо
знать о случившемся. 

  

   Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут
указывать следующие признаки: 

  

   Признаки взрывного устройства:
   - Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в
пакете, либо торчащие из пакета.
   -Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может
быть тиканье часов, щелчки и т.п.
   - Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
   - Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
   - Необычное размещение предмета;
   - Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
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   УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

  

   1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских
побуждений, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

  

   2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в
отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного
ущерба, -
   наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

  

   3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации
деятельности органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от
шести до восьми лет. 

  

   4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

  

   Телефоны экстренных служб:
   - единая дежурно-диспетчерская служба -112
   - полиция – 02,102
   - скорая медицинская помощь – 03,103
   - пожарная охрана- 01, 101
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   - аварийная газовая служба- 04, 104 
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