
Уважаемые родители! 

Напоминаем Вам о соблюдении мер личной безопасности и целесообразности 

регулярных бесед со своими детьми о правилах поведения в рамках 

антитеррористической безопасности! 
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 

сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

      Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

      У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть 

номера телефонов, адреса электронной почты. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

      Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт 

без внимания. 

     Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся 

рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке водителю (машинисту). 

     Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 

принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

     Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или 

охране. 

Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

 зафиксируйте время обнаружения предмета; 

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 

очевидцем). 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 

       Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и 

ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

       Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

      Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

 возьмите личные документы, деньги, ценности; 

 отключите электричество, воду и газ; 

 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

 

Единый телефон службы спасения - 112! 

Данная информация предоставлена «Национальным антитеррористическим комитетом»: 

http://nac.gov.ru/  
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