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УМВД России по Петроградскому району
Начальник УМВД 
Черняк Михаил Ни-
колаевич

197101 , 
ул. Большая Монетная,  
д. 20 

Приемная:
 573-44-75

Дежурная часть 
УМВД :  

 

233-02-02,
232-53-74
E-mail: SPB_ODiR_676@mvd.ru

18 отдел полиции 197110, ул. Петрозаводская, 
д. 1/24

 573-45-98,
235-18-02

43 отдел полиции 197101, ул. Б. Монетная, д. 
27

 573-44-24,
232-43-02

71 отдел полиции 197198, ул. Мончегорская, 
д. 6

573-46-13,
230-71-02

Дежурный по ГУВД 02

Дежурный по УФСБ Петроградского района 232-65-30
Дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 438-71-10

Сектор дежурной службы администрации района 232-57-26

Уважаемые жители  
Петроградского района Санкт-Петербурга!

Просьба быть бдительными и незамедлительно информировать правоох-
ранительные органы о фактах возможной подготовки террористических ак-
тов, об обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов. 
Указывайте наименование учреждения, адрес, обнаруженный предмет, время 
обнаружения предмета.

Телефоны дежурных служб района

Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подо-

зрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и дру-
гие предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами 
или рацией вблизи обнаруженного предмета, проезжать рядом на  автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие 
на взрывоопасный предмет.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
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Дата Акцент: местный, не местный, иностранный, региональ-
ный, другой.

Время начала разговора Владение языком: превосходное, среднее, хорошее, пло-
хое.

Что точно говорил зво-
нящий?

Манера: спокойная, сердитая, развязная, связная (сосре-
доточенная), бессвязная, осторожная, эмоциональная, на-
смехающаяся, пьяная, сквернословящая, с издевкой.

Какова была обстанов-
ка?

Шумы: офис, сотовый телефон, междугородный телефон, 
телевизор, радио, вечеринка, музыка, голоса, смешанные 
шумы, тишина, животные, улица, поезда, самолеты и др.

Если звонящий угрожает 
бомбой, спросите следу-
ющее:

Когда должна взорваться бомба?
Где находится бомба сейчас?
Как она выглядит?
Почему положили бомбу?
Как зовут звонящего?
Откуда звонит?

Постарайтесь опреде-
лить следующее (обведи-
те кружком подходящий 
пункт ответа)

Личность звонящего: мужчина, женщина, взрослый, под-
росток, ребенок.
Возраст: лет
Голос: громкий, мягкий, быстрый, медленный, ясный, ис-
каженный, высокий, глубокий, хриплый, приятный, с заи-
канием, гнусавый, невнятный, шепелявый, знакомый.

Дополнительная информация
Немедленно после звонка сообщите по телефону 02  и в службу безопасности учреж-
дения.
Тел. ____________________________________
Следуйте инструкциям, не обсуждайте случившееся с другими сотрудниками.
Запишите номер телефона, по которому получена угроза:
__________________________

Укажите фамилию, имя, отчество того, кто ответил на звонок:

___________________________________

Действия сотрудников учреждения,  
куда поступила анонимная угроза по телефону

Не нервничайте и будьте вежливы. 
Слушайте звонящего, не прерывая. 
Если возможно, пока звонящий находится на линии, пусть ваш кол-

лега сообщит в УФСБ по круглосуточным телефонам: 232-65-30, 
 438-71-10, 438-74-14. 



4

Основные признаки возможной подготовки  
и осуществления террористической деятельности

Как правило, исполнители предпочитают устраивать террористические ак-
ции там, где они хорошо знают обстановку: где они работают (работали), где 
у них есть знакомые или там, где они живут. Это позволяет им лучше изучить 
характер и специфику производственной деятельности объекта, тщательно 
подготовить террористическую акцию, применять соответствующие орудия, 
подыскать соучастников и пособников.

Организация антитеррористической  
защиты объектов 

Необходимо учитывать:
–  уровень физической охраны и специфику внутриобъектового ре-

жима; 
– возможность посторонних лиц относительно свободно проникнуть из-

вне, попасть на уязвимые участки (в зоны, к оборудованию).
Преступник учитывает все это, чтобы доставить средства для совершения 

теракта на место, вывести из строя аппаратуру контроля, автоматику, связь и 
т.п. Террорист совершенствует тактику подрывных действий,  проводит под-
готовку террористического акта таким образом, что ее трудно заранее распоз-
нать, маскирует теракты под аварии и другие чрезвычайные ситуации (ЧС), 
которые якобы происходят случайно,  из-за несовершенства технологических 
процессов, предусматривает естественное  уничтожение следов деятельности 
преступника, использует специальные устройства замедленного и дистанци-
онного действия.

Основные признаки возможной подготовки  
и осуществления террористической деятельности 

Появление лиц, которые изучают обстановку поблизости от объекта возмож-
ной террористической атаки, повышенный или неадекватно мотивированный 
интерес к определенным аспектам  его функционирования;
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– неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов,  про-
ведение ими фото- и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

– необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками ох-
раны, попытки узнать режим работы, порядок доступа, систему обеспечения 
безопасности и т.д.;

– проникновение посторонних лиц в подвалы и на чердаки, при условии, 
что они не имеют отношения к их техническому обслуживанию;

– наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) доку-
ментов, которые не дают информации о личности предъявителя при проверке 
охраной на входе;

– сообщение администрации и персоналу учреждения ложной информации;
– поиск лиц из числа работников, способных за солидное вознаграждение 

оказать мелкие услуги (передать пакет, сверток, посылку), с целью доставить 
взрывное устройство на территорию и во внутренние помещения учреждения;

– изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, пропускного ре-
жима и охраны объекта;

– выяснение вопросов, связанных с искусственным созданием аварийной 
ситуации;

– проявление интереса к возможным последствиям применения взрывча-
тых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств в конкретных 
условиях данного объекта;

– изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористиче-
ских средств;

– создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя обору-
дования путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и 
переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;

– создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих туше-
ние пожара путем вывода из строя противопожарных и других противоаварий-
ных систем, средств индивидуальной защиты персонала;

– наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остат-
ков и следов применения (наличие различных отверстий, пробоин, разрывов 
в металле емкостей, трубопроводов, резервуаров); 

– присутствие отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены 
взрывчатые вещества и средства подрыва на месте вероятного ЧС;

– наличие различных приспособлений, предметов для крепления взры-
возажигательных  устройств, применение специальных трудногасимых 
зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).
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Для эффективной антитеррористической деятельности необходима  по-
стоянная готовность системы антитеррористической защиты. Беспечность 
и кампанейщина недопустимы. Следует проводить вводный инструктаж при 
приеме сотрудника на работу, повышении по службе, плановые занятия по под-
разделениям, внутренние учения для всего персонала и т.д.

Взрывные устройства, используемые 
террористами, способы их доставки  

к месту проведения теракта

Террорист-смертник выдает себя тем, что имеет при себе взрывное устрой-
ство. Как правило, такое устройство крепится на теле боевика, и тогда заме-
тен дополнительный объем в районе пояса. Террорист может нести взрывное 
устройство,  замаскированное под бытовой предмет, детскую коляску и т.п.

Характер и мощность взрывного устройства, используемого в терактах, во 
многом определяется способом его доставки к объекту. Один из наиболее про-
стых и широко распространенных способов – доставка в чемоданах, тюках, 
пакетах и т.п. 

Чтобы усилить поражающее действие, взрывчатое вещество (ВВ) начиня-
ется гвоздями, болтами, стальными шариками. Террорист держит детонатор в 
складках одежды или кармане брюк,  откуда протянуты провода  к взрывному 
устройству.

Взрывное устройство часто надевается как жилет, пояс с большим количе-
ством карманов, куда  положены брикеты взрывчатого вещества. Устройство 
имеет два выключателя, чтобы привести в боевой взвод, а затем в действие. 
Террорист может подорвать себя, если есть опасность захвата правоохрани-
тельными органами.

При обыске обычно осматривают живот, бока и нижнюю часть туловища. 
Поэтому появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и 
жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, их трудно 
обнаружить с помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем 
больше вероятность его отказа, поэтому выбирают простые элементы.

В настоящее время нательные пояса со взрывными устройствами стали 
меньше по размерам, используется взрывчатое вещество, которое не обнару-
живается приборами досмотра. Применяются электронные взрыватели, сое-
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диненные с датчиками давления и пульса: они приведут взрывное устройство 
в действие, если террорист будет ранен и не сможет сам его применить. Такие 
взрыватели есть и у террористов, которые используют машины, начиненные 
взрывчаткой.

Ужесточение визуального и технического контроля привело к тому,  что 
смертники используют принципиально новый способ транспортировки взры-
вчатого устройства.  Смертник проглатывает контейнер со взрывчаткой, как 
это делают перевозчики наркотиков. Достаточно небольшого количества взры-
вчатого вещества, чтобы гарантированно разрушить любой современный авиа-
лайнер, вызвать психологический шок и панику в местах массового скопления 
людей. Использование «живых бомб» может отвлечь внимание, после этого  взры-
вают  традиционное взрывное устройство с большим поражающим действием.

Смертник может нанести максимальный ущерб, если использует транспорт-
ные средства (грузовые и легковые машины, мотоциклы, велосипеды, вьючных 
животных, несущих взрывчатое вещество. Не исключено использование собак. 
Количество ВВ ограничивается только  наличием запаса и грузоподъемностью 
транспортного средства.

Внешний вид предмета может ввести в заблуждение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п., брошенный или угнанный автотран-
спорт и т.д.

Внешние признаки предметов с возможным взрывным устройством:
– крепление растяжками, проволокой к объектам окружающей обстанов-

ки и т.д.;
– необычное размещение;
– нехарактерные шумы (звук часового механизма, низкочастотные шумы);
– источники питания, проволока, напоминающая антенну, и т.д.

Обнаружение подозрительного предмета  
на объекте или вблизи него

Если на объекте обнаружена забытая или бесхозная вещь, необходимо:
–  опросить людей, находящихся рядом; 
– установить владельца или лиц, которые могли оставить ее. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику 

охраны.
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Если получена информация об угрозе взрыва или обнаружении подозри-
тельного предмета, взрывного устройства, сотрудники наряда охраны и/или 
персонал службы безопасности обязаны немедленно доложить об этом руко-
водителю учреждения, а при его отсутствии – в правоохранительные органы.

Необходимо сообщить название учреждения, объекта, адрес, время обна-
ружения предмета.

Если руководителю объекта стало известно об угрозе взрыва или обнару-
жении подозрительного предмета, взрывного устройства, он обязан:

–  сообщить в правоохранительные органы : 
– Дежурный по ГУВД (02);
– дежурный по УВД по Петроградскому району (233-02-02);
– дежурный по УФСБ Петроградского района (232-65-30);
– дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 438-

71-10;
– сектор дежурной службы администрации района (232-57-26).
–  сообщить вышестоящему органу исполнительной власти Санкт-Петер-

бурга;.
– ограничить доступа посторонних лиц к взрывоопасному предмету;
– обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохрани-

тельных органов для обследования предмета и обезвреживания взрывного 
устройства; 

– оказывать необходимое содействие их работе.

Схема оповещения должна быть согласована и отработана заранее со всеми 
заинтересованными службами.

До прибытия следственно-оперативной группы сотрудник охраны должен:
– точно определить, где находится подозрительный предмет; 
– опросить того, кто обнаружил, записать его данные; 
– установить время обнаружения предмета, 
– опросить очевидцев; 
– обеспечить присутствие указанных лиц до прибытия оперативно-след-

ственной группы;
– дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать 

находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользо-
ваться радио- и электроаппаратурой, переговорными устройствами;

– организовать эвакуацию персонала, используя маршруты, удаленные от 
места нахождения подозрительного предмета;
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– обеспечить оцепление места расположения предмета, привлечь для этого 
других сотрудников охраны или персонал объекта; 

– обеспечить соблюдение безопасного расстояния от предмета;
– при необходимости организовать отключение бытовых и производствен-

ных коммуникаций газа, воды и электричества;
–  обеспечить сотрудникам и транспорту следственно-оперативной группы 

возможность беспрепятственно  пройти или проехать, не допускать при этом 
снижения уровня охраны объекта ;

– предоставить специалистам оперативно-следственной группы возможность 
опросить заявителя и других лиц, подходивших  к подозрительному предмету;

– усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны тер-
рористические действия аналогичного или иного рода в других местах на объ-
екте.

Меры безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов

– Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные орга-
ны;

– не курить поблизости от предмета; 
– не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 

оборудованием, дающим искру; 
– не трогать предмет руками, не касаться его с помощью других предметов;
– не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
–  обеспечить охрану подозрительного предмета;
– не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам бли-

же расстояния, указанного в таблице ниже;
– немедленно покинуть место, обеспечить эвакуацию других людей;
– оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей).  
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Рекомендуемые расстояния удаления  
и оцепления, если обнаружено взрывное  

устройство или похожий предмет

– граната РГД-5                               – 50 м;
– граната Ф-1                                   – 200 м;
– тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;
– тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;
– пивная банка 0,33 л                      – 60 м;
– дипломат (кейс)                            – 230 м;
– дорожный чемодан                      – 350 м;
–  автомобиль типа «Жигули»         – 460 м;
– автомобиль типа «Волга»            – 580 м;
– микроавтобус                               – 920 м;
– грузовая машина (фургон)         – 1240 м.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Сигнал об эвакуации

Если персонал учреждения находится на своих рабочих местах, необходимо 
выполнить следующие действия:

– не допускать спешку, истерику, панику;
– убрать служебные документы в сейф или в закрывающиеся на ключ ящи-

ки стола;
– взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности;
– закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
– взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные сред-

ства защиты (противогаз, респиратор);
– закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;
– покинуть помещение согласно схеме эвакуации;
– отойти от здания и выполнять команды оперативников;
– возвращаться в помещение только после разрешения ответственных лиц.
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 Угроза по телефону

Преступники часто используют телефон для передачи сообщений о зало-
женных бомбах, захвате людей и предъявлении политических или корыстных 
требований выкупа, о шантаже и других криминальных деяниях. 

Телефонные хулиганы говорят по телефону о тех или иных потенциальны-
хугрозах. 

Такого рода звонки несут важную криминалистическую информацию. Если 
неизвестное лицо сообщило вам по телефону о возможном террористическом 
акте, необходимо:

– постараться разговорить анонима, выяснить, кто он, чем занимается, где 
находится;

– если возможно, отговорить его от преступных намерений; 
Когда разговор закончен:
– нельзя класть трубку; 
– нужно немедленно сообщить о случившемся руководителю службы без-

опасности (службы охраны), который должен принять срочные меры с целью 
предупредить возможные тяжкие последствия, организовать розыск анонима.

Необходимо запомнить и записать:
– дату, время и продолжительность анонимного звонка; 
– место установки, номер телефона, на который был сделан звонок, принад-

лежность телефона конкретному подразделению и сотруднику;
 – как можно подробнее записать высказанные угрозы или сообщенные све-

дения о предполагаемых актах терроризма,  выдвинутых ультиматумах и дру-
гих требованиях.

Сообщить руководителю службы безопасности (службы охраны) предпри-
ятия: 

– все данные об обстоятельствах, содержании угроз или сведениях, изло-
женных анонимным абонентом; 

– характеристику его голоса, речи, манеру изложения угроз и требований;
– не обсуждать полученную от анонима информацию с другими сотрудни-

ками;
– не допускать распространения слухов и паники.
Если у телефона есть автоматический определитель номера и звукозаписы-

вающее устройство, сразу после завершения разговора с анонимом:
–  извлеките кассету (мини-диск) с аудиозаписью и обеспечьте ее сохран-

ность. 
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– сразу установите на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок 
злоумышленника.

Взрыв на территории учреждения

Если на территории учреждения или в его здании произошел взрыв,  сотруд-
нику охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение 
следующих основных мероприятий:

– по телефонам 01, 03, 04, 112 вызвать на объект пожарных, скорую помощь, 
спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

–сообщить о происшествии руководству (администрации) учреждения, в 
правоохранительные органы:

– дежурный по ГУВД (02);
– дежурный по УВД по Петроградскому району (233-02-02);
– дежурный по УФСБ Петроградского района (232-65-30);
– дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (438-71-10);
– сектор дежурной службы администрации района (232-57-26).
– обеспечить эвакуацию персонала из очага взрыва, разрушенных или по-

врежденных взрывом помещений;
– оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь до прибытия 

службы скорой помощи;
– отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные 

взрывом помещения;
– обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия сотруд-

ников правоохранительных органов силами других сотрудников охраны или 
персонала объекта;

– при возникновении пожара тушить его собственными силами и имеющи-
мися противопожарными средствами.

Захват заложников

Если персонал или посетители захвачены в заложники, сотруднику охраны 
необходимо:

– незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в правоохра-
нительные органы:
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– дежурный по ГУВД (02);
– дежурный по УВД по Петроградскому району (233-02-02);
– дежурный по УФСБ Петроградского района (232-65-30);
– дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти(438-71-10);
– сектор дежурной службы администрации района (232-57-26).
– блокировать место происшествия силами других сотрудников охраны;
– повысить бдительность сотрудников охраны на всех постах, перевести 

систему видеонаблюдения в режим записи;
– не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять их 

требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;
– обеспечить эвакуацию остального персонала;
– закрыть доступ на объект посторонних людей и автотранспорта;
– обеспечить сотрудникам правоохранительных органов проход и проезд 

на объект;
– предоставить прибывшим спецподразделениям ФСБ России и МВД Рос-

сии всю необходимую информацию: схемы объекта, поэтажные планы, распо-
ложение систем видео наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.;

– в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями руководи-
теля контртеррористической операции.

Должностным лицам объекта необходимо:
– незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранитель-

ные органы:
– дежурный по ГУВД (02);
– дежурный по УВД по Петроградскому району ( 233-02-02);
– дежурный по УФСБ Петроградского района (232-65-30);
– дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (438-

71-10);
– сектор дежурной службы администрации района (232-57-26).
– не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
– по возможности выполнять требования преступников, если это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей;
– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к при-

менению оружия и привести к человеческим жертвам;
– оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их 

информации.
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Рекомендации специалистов 

 По стечению обстоятельств любой человек может оказаться заложником 
у преступников. Жизнь заложника становится предметом политического или 
корыстного торга. 

Если есть признаки угрозы захвата заложниками, необходимо:
– постараться избежать попадания в их число;
– немедленно покинуть опасную зону или спрятаться;
– спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности по-

кинуть убежище и удалиться.
Исключение: кто-либо из потенциальных заложников оказался в поле зре-

ния террористов или существует высокая вероятности встречи с ними.

Вы попали в заложники

Нельзя: 
–  смотреть в глаза преступникам, вести себя вызывающе;
– противоречить преступникам;
– допускать действия, которые могут спровоцировать преступников к при-

менению физической силы или оружия;
– создавать и допускать истерику, панику.
Необходимо:
–  стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов; 
– выполнять требования преступников;
– спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: 

сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.;
– если вы или другой заложник ранены, постараться самостоятельно оказать 

первую доврачебную помощь.
Если есть возможность, нет риска для жизни, нужно сообщить о произо-

шедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности или служ-
бу охраны объекта.

Правила поведения во время спецоперации

– Лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову за-
крыть руками и не двигаться;
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– не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 
принять бегущего за преступника;

– держаться подальше от проёмов дверей и окон, если есть возможность;
– не возмущаться, если при штурме и захвате сотрудники спецподразделе-

ний могут поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником; 
– запомнить все события, которые сопровождают захват. 
Главное – не паниковать!
Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, 

нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необ-
ходимо отнестись к этому с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие дей-
ствия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления 
истинных преступников) оправданы.

Признаки взрывных устройств  
в почтовых отправлениях 

Поступающие в канцелярию письма и бандероли необходимо  осматривать, 
обращать внимание на  возможное наличие взрывного устройства или иного 
взрывоопасного объекта.

Признаки:
– самодельная упаковка почтового отправления: нестандартная коробка, 

пакет или конверт, непрофессиональная заклейка, бытовой скотч или электро-
изоляционная лента, дополнительный клей;

– необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение почтового отправ-
ления;

– много почтовых марок, необычные надписи («лично», «вскрывать здесь» 
и др.), адрес отправителя и получателя написан печатными буквами, составлен 
из вырезанных букв;

– отсутствие обратного адреса отправителя, его несовпадение с фактиче-
ским местом отправки по штемпелю почтового предприятия;

– присутствие металлических предметов, проводов, источников тока, кото-
рые могут являться элементами конструкции взрывного устройства;

– наличие внутри сыпучих веществ, очевидное при переворачивании 
объекта;

– масляные и иные пятна на поверхности; 
– необычный запах, исходящий от почтового отправления;
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– разрывы упаковки и нетипичные предметы (фольга, электрические ком-
мутационные изделия  и т.д.), выступающие в местах разрыва; частицы, напо-
минающих порох или иное взрывчатое вещество.

Угроза в письме

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и на других 
носителях (в записках, надписях, информации на дискете  и т.д.). 

Необходимо:
– максимально осторожно обращаться с документом;
– постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
– не мять документ, не делать на нем пометок; 
– убрать документ в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместить в отдельную жесткую папку;
– вскрывать конверт только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая 

кромки ножницами;
– сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-

ковку,  ничего не выбрасывать;
– не распространять информацию о содержании документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении кримина-

листических исследований. 

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
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