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ПАМЯТКА 
Угроза  

террористического акта 

  

При обнаружении ВУ:  
 Признаками наличия  

ВУ являются:  

    Террористическая акция – это непосред-
ственное совершение преступления террористи-
ческого характера в различных формах: взрыв, 
поджег, применение или угроза применения 
ядерных взрывных устройств, радиоактивных, 
химических, биологических, взрывчатых, 
отравляющих, ядовитых веществ; уничтоже-
ние, повреждение или захват транспортных 
средств или др. объектов; посягательство на 
жизнь граждан; захват заложников, похищение 
человека и т.д. 
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1. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, 

свертки, мешки, ящики, коробки;  

2. Необычное размещение обнаруженного 

предмета;  

3. Наличие на найденном предмете источни-

ков питания (батарейки), проводов, изоленты, 

небольшой антенны;  

4. Шум из обнаруженного предмета (тиканье 

часов, щелчки);  

5. Растяжки из проволоки, шпагаты, верев-

ки;  

6. Припаркованные вблизи домов автомаши-

ны, неизвестные жильцам (бесхозные);  

7. Специфический, не соответствующий по-

мещению, окружающей среде, запах.  

 

1. Немедленно сообщить об обнаруженном по-

дозрительном предмете в дежурные службы ор-

ганов УМВД, ФСБ, ГО И ЧС;  

2. Не подходить к обнаруженному предмету, не 

трогать его руками, и не подпускать к нему дру-

гих;  

3. Исключить использование средств радио-

связи, мобильных телефонов, др. радиосредств, 

способных вызвать срабатывание радиовзрыва-

теля;  

4. Дождаться прибытия представителей право-

охранительных органов и указать им место 

нахождения подозрительного предмета.  

 

 

 Телефоны экстренных служб: 

02, (стационарный тел.) 

 112 (сотовый), 020  (Мегафон, МТС), 

002 (Билайн) 

«…Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и 

жесток. Это международный терроризм. Пока 

он не побежден, нигде в мире люди не могут 

чувствовать себя в безопасности».  

В.В. Путин  

(из обращения Президента РФ 26.10.02 г.)  



 Если Вас захватили  

   

1.Задернуть шторы на окнах, это убере-
жет вас от осколков стекол;  

 

2.Держать постоянно включенными те-
левизор, радио;  

 

3.Создать в доме (квартире) запас про-
дуктов и воды;  

 

4.Иметь номера телефонов для переда-
чи экстренной информации в право-
охранительные органы, в службу спа-
сения города (112, 02); 

 

  

При угрозе теракта необходи-

  

Предусмотрительные меры: 
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1.Укрепить и закрыть входы в подва-
лы и на чердаки, регулярно их про-
верять; 

 

2.Установить домофоны, металличе-
ские двери в подъездах, квартирах; 

 

3.Обращать внимание на появление 
незнакомых автомобилей и посто-
ронних лиц; 

 

4.Интересоваться разгрузкой мешков, 
ящиков, коробок, переносимых в 
подвал или на первые этажи; 

 

5.Не открывать двери неизвестным 
людям; 

 

6.Освободить лестничные клетки, ко-
ридоры, служебные помещения от 
загромождающих их предметов. 

 ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О  ГОТОВЯ-

ЩЕМСЯ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ  ПРЕСТУПЛЕ-

НИИ  НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В 

ОРГАНЫ МВД ИЛИ ФСБ 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте, разгова-

ривайте спокойным голосом; 

2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суро-

вому испытанию; 

3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитите-

лям; 

4. С самого начала выполняйте все указания бандитов; 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, 

не оказывайте активного сопротивления – это может усугу-

бить Ваше положение; 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успе-


