
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 

СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕЛ ЬНЫX ПРЕДМЕТОВ 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ: 
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ТОМУ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ДОМА 

(УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ). 
БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ 

 

 

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 

•  Избегайте мест скопления людей (рынки, 

магазины, стадионы, дискотеки...) 

•  Создай те в доме (квартире) небольшой запас 

продуктов и воды 

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

• Припаркованные вблизи домов 

автомашины, неизвестные жильцам 

(бесхозные) 

•  Наличие на найденном предмете 

источников штатная (батарейки), 

присутствие проводов, небольшой 

антенны, изоленты 

•  Шум из обнаруженного предмета (тиканье 

часов, щелчки) 

•  Специфический, не свойственный 

окружающей местности запах 

•  Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, 

свертки, мешки, ящики, коробки 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

вокзалы, рынки, стадионы дискотеки, магазины 

транспортные средства, опоры мостов, объекты 

жизнеобеспечения (электроподстанции, 

газоперекачивающие и распределительные 

станции...) учебные заведения, больницы, 

поликлиники, детские учреждения подвалы и 

лестничные клетки жилых зданий, контейнеры 

для мусора, урны 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 

за1ромождающнх их предметов 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

 


