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Будьте наблюдательны! Только Вы способны 

своевременно обнаружить предметы и по-

сторонних людей в вашем подъезде, дворе, 

улице. 

 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на 

поведение окружающих, наличие бесхозных 

и не  соответствующих обстановке предме-

тов. 

 

Наведите порядок в собственном доме: уста-

новите железную дверь с домофоном в подъ-

езде, ежедневно проверяйте закрытие под-

валов, чердаков и технических зданий. 

 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при 

опасном поведении попутчиков в транспор-

те! Вы имеете полное право защищать свой 

временный дом. 

 

Никогда не принимайте на хранение или пе-

редачи другому лицу предметы, даже самые 

безопасные . 

 

Не приближайтесь к подозрительному пред-

мету: это может стоить Вам жизни. 

 

Научите своих детей мерам безопасности: не 

разговаривать на улице и не открывать 

дверь незнакомым, не подбирать бесхозные 

игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 

ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ 

БУДУТ ЖИВЫ,  

ЗДОРОВЫ,  

И СЧАСТЛИВЫ 



ТЕРРОРИЗМ, ТО ЕСТЬ СОВЕРШЕНИЕ ВЗРЫВА, ПОДЖО-

ГА ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЮЩИХ ОПАСНОСТЬ 

ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ПРИЧИНЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВЕННОГОУЩЕРБА ЛИБО ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ЕС-

ЛИ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНЫ В ЦЕЛЯХ НАРУШЕ-

НИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТРАШЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛИБО ОКАЗАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИ-

НЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ , А ТАКЖЕ УГ-

РОЗА СОВЕРШЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТЕХ 

ЖЕ ЦЕЛЯХ НАКАЗЫВАЕТСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА 

СРОК ДО 10 ЛЕТ. 

Если  Вы обнаружили подозри-

тельный предмет. 

 Заметив взрывоопасный предмет (гранату. Сна-

ряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные пред-

меты (оставленный пакет, коробку) не подходите 

близко к ним, позовите людей и попросите немед-

ленно сообщить о находке в милицию 

 Организуйте охрану, оцепление этого предмета, 

не допускайте людей, не позволяйте прикасаться к 

опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

 Исключите использование средств радиосвязи, 

мобильных телефонов, других радиосредств, спо-

собных вызвать срабатывание взрывателя. 

ВНИМАНИЕ: 

Обезвреживание взрывоопасного предмета 

на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС 

УК РФ статья 205. Терроризм     Если произошел взрыв: 

 не поддавайтесь панике, уточните обстанов-

ку, степень поврежденности здания, состояние 

проходов (освещенность проходов) или масштабы 

завалов, наличие задымленности, загазованности 

или огня, искрение электропроводки, потоков во-

ды. 

 В случае необходимой эвакуации возьмите 

документы и предме-

ты первой необходи-

мости и начните про-

двигаться к выходу 

(не трогайте повреж-

денные конструкции 

и провода). 

 Не пользуйтесь 

открытым огнем из-

за наличия газов. 

 При задымленности защитите органы дыха-

ния смоченной тканью.    

     Если произошел взрыв и Вас завали-

ло обломками стен: 

 Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком при-

влекайте людей. 

 Если вы находитесь глубоко от поверхности зем-

ли (завала), перемещайте влево, вправо любой метал-

лический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаруже-

ния Вас металлолокатором. 

 Если пространство около Вас относительно сво-

бодно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород. 

 Продвигайтесь осторожно. Стараясь не вызывать 

нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 

поступающего снаружи. Если есть возможность, с помо-

щью подручных предметов (доски, кирпичи) укрепите 

потолок от обрушения и дождитесь помощи. 

 При сильной жажде положите в рот небольшой 

гладкий камешек или обрывок носового платка и соси-

те его, дыша носом.      

Если Вас захватили в заложники: 

 Возьмите себя в руки, успокойтесь, не пани-

куйте; 
 Разговаривайте спокойным голосом; 
 Не выказывайте ненависть и пренебреже-

ние к похитителям; 
 Выполняйте все указания бандитов; 
 Не привлекайте внимание террористов сво-

им поведением. Не оказывайте активного сопро-

тивления это может усугубить ваше положение; 
 Запомните как можно больше информации о 

террористах (количество, вооружение, как выгля-

дят, особенности внешности, телосложения, акцен-

та, тематика разговора, темперамент, манера по-

ведения). 
 Постарайтесь определить место своего поло-

жения (заточения); 
 Сохраняйте умственную и физическую актив-

ность; 
ПОМНИТЕ, правоохранительные органы 

делают все, чтобы Вас вызволить. 

  Не пренебрегайте пищей. Это поможет со-

хранить силы и здоровье. 
 Расположитесь подальше от окон, дверей и 

самих террористов это  необходимо для обеспече-

ния вашей безопасности в случае штурма помеще-

ния, стрельбы  снайперов на поражение преступни-

ков. 
 При штурме здания ложитесь на пол лицом 

вниз, сложив руки на затылке. 


