Уважаемые граждане!
Информация о номерах телефонов специальных и аварийных службах при угрозе теракта
или захвате заложников на территории Ленинского муниципального района

1.

Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы
Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области

2.

Полиция: межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел России «Ленинский» Еврейской автономной области

3.

4.

5.

Отделение Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Еврейской автономной области в
Ленинском районе
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по ЕАО
3-я пожарная часть по охране Ленинского муниципального
района Областного Государственного казенного учреждения
«Центр по обеспечению полномочий Еврейской автономной
области в вопросах гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
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Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных
предметов
1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или
органы по делам ГОЧС по телефону.
2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время ее
обнаружения.
3. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
4. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами,
подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
5. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам
(должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в
таблице.
Признаки подозрительных предметов, указывающие на возможность установки
взрывного устройства:
1. Наличие натянутой проволоки или шнура.
2. Остатки изоленты, проводов, шнуров и других материалов и предметов,
нетипичных для данного предмета или места.
3. Провода или изолента, свисающие из-под машины.
4. Наличие радиоприемных антенн на таких предметах, где они явно не уместны.
5. Тиканье часового механизма в таких местах, где часов быть не должно.
Следует помнить, что вышеперечисленные признаки могут быть не заметны (скрыты под
внешней поверхностью).

