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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРАКТА 

 На окнах задерните шторы, это 

убережет вас от разлетающихся осколков 

стекол  

 Подготовьтесь  к экстренной 

эвакуации. Для этого сложите в сумку 

документы, деньги, ценности, немного 

продуктов. Желательно иметь свисток 

 Помогите больным и престарелым 

подготовиться к эвакуации 

 Уберите с балконов и лоджий горюче-

смазочные и легковоспламеняющиеся 

материалы 

 Подготовьте йод, бинты, вату и другие 

медицинские средства для оказания 

первой медицинской помощи 

 Договоритесь с соседями о 

совместных действиях на случай оказания 

взаимопомощи 

 Избегайте мест скопления людей 

(рынки, магазины, стадионы, дискотеки…) 

 Реже пользуйтесь общественным 

транспортом 

 Желательно отправить детей и 

престарелых на дачу, в деревню, в другой 

населенный пункт к родственникам или 

знакомым 

 Держите постоянно включенным 

телевизор, радиоприемник, радиоточку 

 Создайте в доме (квартире) небольшой 

запас продуктов и воды 

 Держите на видном месте список 

телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные 

органы 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 Вокзалы 

 Рынки 

 Стадионы 

 Дискотеки 

 Магазины 

 Транспортные средства 

 Объекты жизнеобеспечения 

(электроподстанции, газоперекачивающие 

и распределительные станции…) 

 Учебные заведения 

 Больницы, поликлиники 

 Детские учреждения 

 Подвалы и лестничные клетки жилых 

зданий 

 Контейнеры для мусора, урны 

 Опоры мостов 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 

ВЗРЫВООПАСНОГО 

ПРЕДМЕТА НА МЕСТЕ ЕГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ  

МВД, ФСБ, МЧС 
 

 

 

 

 

 



ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА И 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 Немедленно сообщите об 

обнаруженном подозрительном предмете 

в дежурные службы органов внутренних 

дел, оперативному дежурному 

администрации муниципального 

образования   

 Не подходите к обнаруженному 

предмету, не трогайте его руками и не 

подпускайте к нему других 

 Исключите использование средств 

радиосвязи, мобильных телефонов, 

других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателя 

 Дождитесь прибытия 

представителей правоохранительных 

органов 

*  Возможно проведение террористичес-

ких акций, с использованием почтового 

канала, путем рассылки писем, 

бандеролей, посылок и т.д., обработанных 

возбудителями опасных заболеваний 

Признаки: 

 отсутствие адресата отправителя 

 следы вскрытия пакетов и упаковки 

 наличие вложений в 

корреспонденцию (микровложений, 

порошков, потемнения бумаги от 

химической обработки) 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ 

МЕРЫ 

Необходимо: 

 Укрепить и опечатать входы в 

подвалы и на чердаки, установить решетки, 

металлические двери, замки, регулярно 

проверять их сохранность 

 Установить домофоны 

 Организовать дежурство граждан 

(жильцов) по месту жительства 

 Создать добровольные дружины из 

жильцов для обхода жилого массива и 

проверки сохранности печатей и замков 

 Обращать внимание на появление во 

дворах незнакомых автомобилей и 

посторонних лиц  

 Интересоваться разгрузкой мешков, 

ящиков, коробок, переносимых в подвал или 

на первые этажи 

 Не открывать двери в подвалы и на 

чердаки неизвестным людям 

 Освободить лестничные клетки, 

коридоры, служебные помещения от 

загромождающих их предметов 

Желательно: 

 Оборудовать окна решетками 

(особенно на нижних этажах). Не оставлять 

их открытыми 

 Установить металлические двери с 

глазком или врезать глазки в имеющиеся 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ТОМУ, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ДОМА 

(УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ). 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ 

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 Припаркованные вблизи домов 

автомашины, неизвестные жильцам 

(бесхозные) 

 Наличие на найденном предмете 

источников питания (батарейки) 

 Присутствие проводов, небольшой 

антенны, изоленты 

 Шум из обнаруженного предмета 

(тиканье часов, щелчки) 

 Обнаруженные растяжки из 

проволоки, шпагата, веревки. Необычное 

размещение обнаруженного предмета 

 Специфический, не свойственный 

окружающей местности, запах 

 Бесхозные портфели, чемоданы, 

сумки, свертки, мешки, ящики, коробки 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ:  

 

ПОЛИЦИЯ  02,   2-50-85 

ДЕЖУРНЫЙ УФСБ 2-50-51 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ  03 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 2-06-06 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 002 



 

 

 



 

ПАМЯТКА населению о мерах противодействия терроризму 
ПАМЯТКА  

по действиям при угрозе и осуществлении террористического акта 

 

УК РФ Статья 205.Терроризм  

1.Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в 

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет.  
2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

в) с применением огнестрельного оружия, -  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет.  
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку) 

не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию.  

- Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или 

пытаться обезвредить его.  

- Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание 

взрывателя.  

Внимание!  

Обезвреживание взрывоопасного предмета на  

месте его обнаружения производится только  

специалистами МВД, ФСБ, МЧС.  
 

Если произошел взрыв.  
-Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние проходов или масштабы завалов, наличие 

задымленное™, загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.  

-В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не 

трогайте поврежденные конструкции и провода).  



-Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов.  

-При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.  

Если произошел взрыв и Вас завалило  

обломками стен.  
- Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей.  

- Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, вправо любой металлический предмет (кольцо, 

ключи и т.п.) для обнаружения Вас метало локатором.  

- Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород.  

- Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь 

помощи.  

-При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом.  

Если Вас захватили в заложники.  
- Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.  

- Разговаривайте спокойным голосом.  

- Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.  

- Выполняйте все указания бандитов.  

- Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше 

положение.  

- Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, 

телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).  

- Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  

- Сохраняйте умственную и физическую активность.  

Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить.  
 

- Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.  

- Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае 

штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников.  

-При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

 

 

 



Предупредительно-защитные меры  

 

Необходимо: 
Укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить решетки, металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность. 
Установить домофоны или замки на входные двери в подъезды домов. Организовать дежурство граждан (жильцов) по месту жительства. Обращать 
внимание на появление незнакомых автомобилей и посторонних лиц. Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок переносимых в подвал 
или на первые этажи. Не открывать двери неизвестным людям. Освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих 
их предметов.  

Желательно: 
Иметь в доме (квартире) хорошую сторожевую собаку. Оборудовать окна решетками (особенно на нижних этажах). Не оставлять их открытыми. 
Завешивать плотной тканью (жалюзи). Установить металлическую дверь с глазком или врезать глазок в имеющуюся.  

 

 
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения, предприятия). Бдительность должна быть постоянной и активной.  

 

 

Действия населения при угрозе теракта  

 

Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы, деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь свисток. Помочь больным и 
престарелым подготовиться к эвакуации. Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской помощи. Создать в доме 
(квартире) небольшой запас продуктов и воды.  

Помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации. Убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы. Договориться с 
соседями о совместных действиях на случай оказания взаимопомощи. Избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки и др.). Реже пользоваться 
общественным транспортом. Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой населенный пункт к родственникам или знакомым. Держать 
постоянно включенными радиоприемник, радиоточку, телевизор. Задернуть шторы на окнах. Это убережет вас от разлетающихся осколков стекол. Держать на видном 
месте список телефонов для передачи экстренной информации в правоохранительные органы.  

 

  

 
 



 

Возможные места установки взрывных устройств:  

 

подземные переходы (тоннели);  
вокзалы;  
рынки;  
стадионы;  
дискотеки;  
магазины;  
транспортные средства;  
объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, газовые и распределительные станции);  

учебные заведения;  
больницы;  
поликлиники;  
детские учреждения;  
подвалы и лестничные клетки жилых зданий;  
контейнеры для мусора, урны;  
опоры мостов.   

 

 

Признаки наличия взрывных устройств:  

 

Шум из обнаруженного предмета (тикание часов, щелчки)  
Наличие на найденом предмете источника питания (батарейки) Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты  

Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные) 
Необычное размещение обнаруженного предмета 
Специфический, не свойственный окружающей местности, запах  

 



 

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки 
Растяжки из проволокм, шпагата, веревки  

 
При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы территориальных органов внутренних дел, ФСБ, управление по делам ГО и ЧС  

 

 

Что делать при обнаружении взрывного устройства  

 

Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному администрации города. 
Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, не подпускать к нему других.  

Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.  

 

 

Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, не подпускать к нему других. 
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать место нахождения подозрительного предмета.  

 



Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.  

 

 

Поведение пострадавших  

 

Если Вы ранены 
Постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани.  
Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани. 
Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении.  

Если вы задыхаетесь 
Наденьте влажную ватно-марлевую повязку.  
Защитите органы дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом, другой тканью.  
При запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигательными принадлежностями (спички, зажигалки и др.), не включайте электрические приборы и освещение. 

 

 

Если Вас завалило 
Обуздайте первый страх, не падайте духом. 
Осмотритесь - нет ли поблизости пустот. Уточните, откуда поступает воздух.  
Постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, голосом, стуком. Лучше это делать, когда услышите голоса людей, лай собак. 
Как только машины и механизмы прекратят работу и наступит тишина - значит объявлена "минута молчания". В это время спасатели с приборами и собаками ведут усиленную 
разведку. Используйте это - привлеките их внимание любым способом.  
Вас обнаружат по стону, крику и даже по дыханию. .  

 

 

Если Вас захватили в заложники  

 
 

 

 

 

 

 



Основные правила поведения:  

 

Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 
Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.  
Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.  
С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.  
Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.  
Заявите о своем плохом самочувствии.  
Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера 
поведения).  
Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  
Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить.  
Не пренебрегайте пищей. Это может сохранить силы и здоровье.  
Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников.  
При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  
После освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


