
Антитеррористическая защищенность 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА! 

В целях предотвращения особо опасных преступлений, сохранения жизни окружающих 

людей срочно сообщайте в ПОЛИЦИЮ: 

• о замеченном неадекватном поведении отдельных лиц; 

• о наличии у них оружия и боеприпасов; 

• о попытке бесхозного оставления в местах наибольшей концентрации граждан 

подозрительных предметов; 

• об автомашинах, припаркованных в общественных местах и долгое время 

невостребуемых владельцами; 

• о посторонних предметах, по неизвестным причинам находящихся в подвалах 

домов, в парадных, в лифтах, в зданиях учреждений и организаций; 

• о нехарактерных повреждениях предметов городского хозяйства (фасадов зданий, 

рекламных тумб, стендов, уличных ларьков, решеток и оград и т.д.). 

При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, 

запрещается: 

• трогать и перемещать его; 

• заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), накрывать материалами; 

• пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; 

• оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие. 

Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение подозрительного 

предмета к взрывному устройству являются: 

• обнаружение 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 обстановки в виде растяжек, 

прикрепленной проволоки и т.д. 

Особо опасные преступления против жизни и здоровья граждан – общая беда. Помните: 

от вашей гражданской позиции во многом зависит успешная работа органов внутренних 

дел по их предотвращению. 

Контактные телефоны (круглосуточно): 

• УМВД России по Красногвардейскому району 573-16-13 

• 13 отдел полиции 520-13-02 

• 22 отдел полиции 224-22-02 

• 52 отдел полиции 444-92-98 

• 66 отдел полиции 544-66-02 

Дежурная служба администрации района 576-86-06 

 



 

 

 

Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года №114 - ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" 

_______________________________________________________________________________ 

Безопасность детских образовательных учреждений ( рекомендации по оснащению школ, 
детских садов, интернатов, детских домов техническими системами безопасности и 

жизнеобеспечения) 
_______________________________________________________________________________ 

Инструкция сотрудникам ОУ по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов. 
_______________________________________________________________________________ 
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