
Памятка по поведению при возникновении угрозы 
совершения террористической акции 

 

 

       Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы с ней 
ознакомились члены Вашей семьи. 

Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных, 
близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая 
поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: 
в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), 
водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), 
руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).  

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше от нее; 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это 
другим; 

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать 
панику); 

- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). 

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для жизни! 

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту информацию 
и по возможности старайтесь следовать рекомендациям. 

Обязательно информируйте правоохранительные органы о подозрительных лицах, 
предметах, транспортных средствах и обстоятельствах. 

 

 



 

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

 

    Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным «хищником» - террором. 
Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик, и его переубедить словами 
нельзя. Поэтому мы должны смотреть на мир открытыми глазами и не обольщаться тем, 
что сия горькая чаша нас минует. 

Противодействие терроризму - задача не только специальных служб. Они будут 
бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым 
гражданином нашей великой страны. Для этого не надо быть суперменом. Обычная 
житейская смекалка и внимание являются одним из самых эффективных видов 
противодействия террору. 

Взрывы домов в ряде городов России показали, что только наша беспечность и 
безразличие позволили свершиться этим страшным происшествиям. Ведь на глазах 
жильцов в подвалы завозились мешки с компонентами взрывчатых веществ под видом 
сахара и других продуктов. Проще простого, увидев такое действие, позвонить по 
телефону 112 (вместо прежних 01 и 02) и попросить проверить. Вам будут благодарны 
сотрудники специальных служб. Легче проверить, чем потом разбирать завалы и видеть 
горе людей. 

Мы знаем о многочисленных случаях террористических актов, совершенных с 
использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. Конечно, определить на улице 
такой автомобиль простому человеку невозможно. Но в своем дворе, увидев 
припаркованную чужую машину, можно и нужно обеспокоиться, позвоните по телефону 
112  и попросите проверить. Пусть Вас не гложет мысль о том, что Вы причинили 
неудобства спецслужбам, пусть Вас не беспокоит боязнь того, что Вас назовут паникером. 
Вы платите налоги, на которые содержатся специальные службы, обеспечивающие Вашу 
безопасность.  

Излюбленный метод террористов – использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 
начиненный взрывчаткой, и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у 
прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном 
комплексе. Но ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в 
мусорном баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое 
страшное. Проявите бдительность, позвоните по телефону 112 и расскажите о своих 
опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть 
может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. 

Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради совершения 
акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, одеждой, 
отрешенностью. Одежда должна прикрыть взрывное устройство. Она или явно не по 
сезону или заметно больше того размера, который смертник носит. Человек знает, что он 
несет взрывчатку. Он напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится 
их. Он едет к определенному месту и не заинтересован, чтобы его разоблачили. 

Есть сомнения, запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении он 
движется, на каком транспорте, как он выглядит.  



Мы с вами, находясь в стенах академии, должны знать о том, где вероятнее всего можно 
столкнуться с подготавливаемым террористическим актом.  

Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН: 

• в учебной аудитории, коридоре;  
• в столовой, буфете – особенно во время обеденного перерыва;  
• в спортивном и актовом залах во время проведения массовых мероприятий;  
• на улице перед входными дверями. 

  

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим ПРИЗНАКАМ: 

• портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. 
Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;  

• штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели 
штатный боеприпас – сразу бейте тревогу;  

• торчащие из свертка, пакета провода;  
• звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и 

просматриваемый мобильный телефон или пейджер;  
• привязанный к пакету натянутый провод или шнур;  
• неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин, керосин и т.п.).  

В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО: 

• Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Предоставьте 
эту возможность специалистам. Не курите!  

• Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и 
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией 
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного 
предмета.  

• Немедленно уведомить охрану академии и сообщить об обнаруженном предмете.  
• Ждать прибытия представителей охраны академии и специальных служб.  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  

Притупление нашей бдительности – извечная мечта террористов.  

На улице, в транспорте, во дворах и помещениях мы должны быть внимательными и 
осмотрительными. 

 Это не подозрительность. Нет. Это наш хозяйственный подход ко всему окружающему. 
Не безразличие, а внутреннее соучастие в делах предотвращения чрезвычайных ситуаций! 

 

 



 

  Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 
мероприятиях, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством, 
спортом и техническим творчеством. 

Для реализации этого права вам достаточно записаться и заниматься в творческих 
кружках, студиях, спортивных секциях. Участвовать в жизни класса, школы, поселка. 

• Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или психического 
насилия. 

А это значит, что если вас кто-то обижает, унижает, избивает или оказывает на вас 
психологическое воздействие, т.е. убеждает вас сделать   то, что вы считаете 
недопустимым, пожалуйста, не ищите выхода из этого трудного, а порой унизительного 
положения самостоятельно, а обратитесь к старшим, например, к классному 
руководителю или социальному педагогу. Поверьте, они найдут способ помочь вам в этой 
беде. 

• Ребенок имеет право на защиту от незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

То есть, все те, кто предлагает вам наркотические или психотропные вещества, совершают 
уголовное преступление и подлежат уголовной ответственности. А если кто-то из 
«друзей» ваших знакомых наркоманов предложил вам передать чек или таблетки, то 
учтите, что вы становитесь соучастником преступления. 

• Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального домогательства. 

Если вы вдруг почувствовали какой-то нездоровый интерес со стороны своих близких 
(отчима, маминого друга, маминой приятельницы), старшего друга или человека, от 
которого вы зависите по учебе или работе, не стесняйтесь и не бойтесь, что вам не 
поверят, а срочно обращайтесь к старшим, которым вы доверяете.  

 


