
 

Действия  

при  угрозе 

террористического 

акта 

/ памятка  

для взрослых  и детей/ 

Телефоны для экстренного 

реагирования. 

Служба спасения  01 

 010, 112 (с мобильного) 

Полиция  02, 6-54-00 

020 (с мобильного) 

Скорая помощь 03  

030 (с мобильного) 

Дежурный ФСБ   6-54-08 

Дежурный Единой  

   диспетчерской службы  
6-41-93 

От Вас и Ваших грамотных 

действий зависят Ваша жизнь, 

жизнь и здоровье родных и близких 

вам людей  

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; 

не пытайтесь бежать, если нет 

полной уверенности в успехе побега; 

на совершение любых действий 

(сесть, встать, попить, сходить в 

туалет) спрашивайте разрешение; 

если вы ранены, постарайтесь не 

двигаться, этим вы сократите потерю 

крови; 

не пренебрегайте пищей – это 

поможет сохранить силы и здоровье; 

расположитесь подальше от окон, 

дверей и самих террористов – это 

необходимо для вашей безопасности 

в случае штурма помещения, 

стрельбы снайперов на поражение 

преступников; 

при штурме здания ложитесь на пол 

лицом вниз, сложив руки на затылке. 

ПОМНИТЕ:  

Ваша цель - остаться в живых! 



 

 

 

 

При обнаружении  

взрывного устройств: 

немедленно сообщить об 

обнаруженном подозрительном 

предмете в дежурные службы и не 

подходить к обнаруженному 

предмету, не трогать его руками, и 

не подпускать к нему других; 

исключить использование средств 

радиосвязи, мобильных телефонов, 

др. радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радио взрывателя; 

дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов и 

указать им место нахождения 

подозрительного предмета. 

.Если почувствовали, что взрыв 

неизбежен, быстро ложитесь и 

прикройте голову руками. 

-Безопасными местами в здании при взрыве 

являются дверные проемы несущих стен, 

ванная комната, места рядом с массивной 

деревянной мебелью. 

-При угрозе взрыва на улице отойдите в 

сторону, спрячьтесь за угол, выступ здания. 

-Если такой возможности нет, выбегите на 

середину улицы, площади подальше от 

зданий и сооружений, столбов линий 

электропередач. 

Внимание! Обезвреживание 

взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится  только 

специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗВОНКЕ 

ТЕРРОРИСТА 

1. Внимательно выслушайте требования

телефонного террориста. 

2.Запомните разговор и зафиксируйте его

на бумаге. 

3. Не возражайте и не перебивайте

говорящего, максимально затяните время 

разговора. 

4. Запомните особенности речи 

говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.). 

5. Обратите внимание на посторонние

звуки (шумы) при разговоре. 

6. Отметьте "характер" звонка (городской

или междугородний). 

7. Не кладите трубку после окончания

разговора. Запишите точное время начала 

разговора и его продолжительность. 

Позвоните в милицию с другого телефона. 

8. Покиньте помещение, взяв с собой

только личные вещи. 

  Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма в соответствии с УК РФ 

(ст. 207) наказывается штрафом в 

размере до 200 000 рублей,  или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, 

либо исправительными работами на 

срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 

месяцев, либо лишением свободы на срок 

до 3 лет. 

Если ложное сообщение сделал   

ребёнок, то ответственность 

ложиться на их родителей. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ВЗРЫВА 

 Взрывные устройства могут быть 

заложены -  на вокзалах, рынках, 

стадионах, дискотеках, в магазинах, 

учебных заведениях, больницах, 

поликлиниках, в подвалах и лестничных 

клетках, в контейнерах для мусора, урнах. 

Признаками наличия взрыв являются: 

бесхозные портфели, чемоданы, 

сумки, свертки, мешки, ящики, 

коробки; 

необычное размещение 

обнаруженного предмета; 

наличие на найденном предмете 

источников питания (батарейки), 

проводов, изоленты, небольшой 

антенны; 

шум из обнаруженного предмета 

(тиканье часов. щелчки); 

растяжки из проволоки, шпагаты, 

веревки; 

припаркованные вблизи домов 

автомашины, неизвестные жильцам 

(бесхозные); 

специфический, не соответствующий 

помещению «окружающей среде, 

запах. 


