
Объясните детям, что необходимо сообщать 

взрослым или сотрудникам милиции: 

Об обнаруженных на улице. О бесхозных 

вещах. О подозрительных предметов в 

общественном предметах в подъезде, 

транспорте, дома или в детском саду. 

Объясните детям, что во всех 

перечисленных случаях необходимо: 

Не трогать, не вскрывать, не передвигать 

находку. Отойти на безопасное расстояние. 

Сообщить о находке сотруднику милиции. 

Обязательно проводите с детьми дома 

разъяснительные беседы о недопустимости: 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, 

найденными на улице или в общественных 

местах.  

2. Брать у незнакомых людей на улице 

сумки, свертки, игрушки и т.д. 

Об опасности взрыва можно судить по 

следующим признакам: 

1. Наличие неизвестного свертка или какой-

либо детали в машине, на лестнице, в 

квартире и т.д. 

2. Натянутая проволока или шнур. 

3. Провода или изолирующая лента, 

свисающие из-под машины. 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-

либо предмет, обнаруженный в машине, у 

дверей квартиры, в подъезде. 

Во всех перечисленных случаях заметив 

взрывоопасный предмет (самодельное 

взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), 

не подходите близко к нему, немедленно 

сообщите о находке в милицию. Не 

позволяйте случайным людям прикасаться 

к опасному предмету и обезвреживать его в 

общественном транспорте. Совершая 

поездку в общественном транспорте 

обращайте внимание на оставленные сумки, 

свертки и др. бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные 

взрывные устройства. Немедленно сообщите 

о находке водителю, машинисту поезда, 

работнику милиции.  

 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ЗВОНИТЕ ПО СОТОВОМУ 
ТЕЛЕФОНУ: 

  

МЧС, ПОЖАРНАЯ  ЧАСТЬ     -   101 

ПОЛИЦИЯ                                       -  102 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ                     -  103 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА                     -  104 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ                -  112 
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   В последнее время озабоченность по поводу 

безопасности образовательных учреждений 

серьезно возросла. Эта озабоченность связана не 

только с физическими факторами, но и 

психологические факторы также могут 

ассоциироваться с опасностью. В учреждении и 

прилегающих к ней территориях есть множество 

уязвимых мест, где вполне возможно скрытое 

запугивание или устрашение детей. Необходимо 

учиться правилам поведения при угрозе 

проведения террористического акта, быть 

психологически готовыми к действиям в опасных 

и экстремальных случаях. 
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ПАМЯТКА 

ПЕРСОНАЛУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Будьте наблюдательны! Только вы можете 

своевременно обнаружить предметы и людей, 

посторонних на вашем рабочем месте 

Будьте внимательны! Только вы можете распознать 

неадекватные действия посетителя в вашем рабочем 

помещении или вблизи него 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее 

место, проверяйте отсутствие посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и 

незаметно передать тревожную информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину! 

Обеспечьте надёжные запоры постоянно закрытых 

дверей помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! 

Среди них может оказаться злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные 

действия преступника вблизи вашего рабочего места и 

свои ответные действия. 

Помните, что злоумышленники могут действовать 

сообща, а также иметь одну или несколько групп для 

ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите 

об этом  в органы управления по делам ГОЧС и 

правоохранительные органы по тел. «01», «02», и 

руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. 

Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

Предметы – бесхозные портфели, чемоданы, сумки, 
свертки, ящики, мешки, коробки и т.д., 

автотранспорт – угнанный, брошенный, без 
признаков наличия владельца и т.д. 

Внешние признаки предметов, по которым можно 
судить о наличии в них взрывных устройств: 

- наличие связей предмета с объектами 
окружающей обстановки в виде растяжек, 

приклеенной проволоки и т.д.; 
- необычное размещение обнаруженного предмета; 

- шумы из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, присущий часовым 

механизмам, низкочастотные шумы); 
- установленные на обнаруженном предмете 

различные виды источников питания, проволока, по 
внешним признакам, схожая с антенной т.д. 

 РОДИТЕЛИ! 

   Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность. 

Общие правила безопасности 

   К террористическому акту невозможно 

подготовиться заранее, поэтому следует быть 

настороже всегда. Следует проявлять особую 

осторожность на многолюдных мероприятиях с 

тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, торговых центрах. 

• Обращайте внимание на подозрительных 

людей, предметы, на любые подозрительные мелочи 

• На подозрительные телефонные разговоры 

рядом стоящих лиц 

• На сдаваемые или снимаемые по соседству 

квартиры, подвалы, подсобные помещения, склады, 

вокруг которых наблюдается странная активность 

• Остерегайтесь людей с большими сумками, 

баулами и чемоданами, особенно, если они находятся в 

неожиданном месте (например, с баулом в кинотеатре 

или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, 

скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же 

лишняя осторожность не повредит) 

• Не поднимайте забытые посторонними людьми 

вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки и т.п. 

• Будьте особо бдительными и остерегайтесь 

людей, одетых не по сезону. Если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте 

особенно осторожны – под такой одеждой террористы 

чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от 

него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов 

• Специалисты сообщают, что смертник, 

готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 

сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву 

• В семье надо разработать план действий при 

чрезвычайных обстоятельствах. У всех членов семьи 

должны быть номера телефонов, адреса электронной 

почты друг друга для срочной связи. Также необходимо 

назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае 

эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор 

предметов первой необходимости и документы 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 
Общие и частные рекомендации 

 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, 

успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь 

расслабиться, дышите глубже.  

3. Подготовьтесь физически и морально и 

эмоционально к возможному суровому испытанию.  

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной 

уверенности в успешности побега.  

5. Запомните как можно больше информации о 

террористах, их количестве, степени вооруженности, 

особенностях внешности, темах разговоров. 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, 

дверей и самих похитителей, т.е. в местах большей 

безопасности в случае, если спецподразделения 

предпримут активные меры (штурм помещения, 

огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

7. По различным признакам постарайтесь определить 

место своего нахождения (заточения).  

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на 

пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с 

Вами могут поначалу (до установления Вашей 

личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Будьте уверены, что 

милиция и другие спецслужбы уже предпринимают 

профессиональные меры для Вашего освобождения. 
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