
П А М Я Т К А
ПО ДЕЙС ТВИЯМ ПРИ ОБНАРУ ЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕ ЛЬНОГО ПРЕ ДМЕТА 
УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ!

При совершении поездок в городском транспорте или посещении обществен-
ных мест, просим проявлять бдительность, обращать внимание на оставленные 
сумки, свертки и другие подозрительные предметы, в которых может оказаться 
взрывное устройство.

Если вы обнаружили бесхозный сверток, пакет или сумку, портфель, коробку 
или иную ручную кладь в общественном транспорте, подъезде, на остановке,  
на улице и в других общественных местах, убедительная просьба:

• немедленно сообщить о находке ближайшему сотруднику полиции, кондуктору  
или водителю в общественном транспорте, администраторам или охранникам  
в различных учреждениях, а также в оперативные и экстренные службы;

• ни в коем случае не трогать, не вскрывать и не приближаться к подозри-
тельной находке;

• не пользоваться вблизи нее мобильным телефоном; 
• обязательно предупредить об опасности окружающих;
• запомнить время и обстоятельства обнаружения предмета, так как Вы  

являетесь важным очевидцем; 
• дождаться приезда экстренных и оперативных служб, ограничивая,  

по возможности, доступ к подозрительному предмету граждан до их приезда;
• соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников экстренных  

и оперативных служб.

О НАхОДКЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО НЕОБхОДИМО СООБщИТЬ ПО ТЕЛЕфОНАМ:
 51-38-18, 29-62-00 – УФСБ России по Рязанской области;
 25-20-85 – прокуратура Рязанской области;
 02, 27-08-60, 29-99-09 – УМВД России по Рязанской области;
 44-67-64, 44-04-96 – управление Росгвардии по Рязанской области;
 01, 28-96-45 – ГУ МЧС России по Рязанской области;

112, 55-00-41, 55-00-38 – единая дежурно-диспетчерская служба города Рязани.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Помните, что вы несете ответственность за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице, в подъезде или ином 
общественном месте, может представлять опасность, угрозу жизни и здоровью. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, 
антитеррористическая комиссия Рязанской области, прокуратура Рязанской области, 

антитеррористическая комиссия при администрации города Рязани.
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