
      Терроризм — это одно из самых 

страшных преступлений. Террористы всегда 

могут оказаться рядом. Перестрелка может 

случиться в любом месте и в любое время, 

когда менее к этому готов. Нужно быть 

внимательным к тому, что происходит 

вокруг. 

ЕСЛИ  ВЫ ОБНАРУЖИЛИ  

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  ПРЕДМЕТ 

    Взрывные устройства могут быть 

замаскированы под самые обычные 

предметы: чемодан, коробку, сумку, пакет, 

игрушку, даже в плитку шоколада! 

 

      Следует помнить, что нельзя принимать 

пакеты, сумки, свертки, коробки, подарки и 

прочие предметы от посторонних людей. 

     Ни в коем случае нельзя трогать никакие 

вещи, оставленные на улице, в транспорте, в 

магазинах и общественных местах, даже 

если это игрушки, кошельки, мобильные 

телефоны. 

        Если вы обнаружили подозрительный 

предмет в учреждении (в учебном заведении, 

школе, магазине, поликлинике, кафе, клубе и 

т.п.), немедленно сообщите о находке 

администрации. 

Признаки подозрительных предметов, 

указывающие на возможность установки 

взрывного устройства:  

1. Наличие натянутой проволоки или шнура. 

2. Остатки изоленты, проводов, шнуров и 

других материалов и предметов, нетипичных 

для данного предмета или места. 

3. Провода или изолента, свисающие из-под 

машины. 

4. Наличие радиоприемных антенн на таких 

предметах, где они явно не уместны. 

5. Тиканье часового механизма в местах, где 

часов быть не должно. 

Следует помнить, что 

вышеперечисленные признаки могут 

быть не заметны (скрыты под внешней 

поверхностью). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Трогать предмет руками или касаться с 

помощью других предметов, открывать, 

разворачивать, перемещать с места на место 

обнаруженный предмет. 

2. Пользоваться радиоаппаратурой, в том 

числе и сотовыми телефонами вблизи 

обнаруженного предмета. 

3. Предпринимать меры по самостоятельному 

обезвреживанию обнаруженного предмета. 

Порядок действий при взрыве  

в помещении 

1. При взрыве обязательно надо упасть на 

пол. Если в здании или в помещении, где вы 

находитесь, произошел взрыв, главное – 

сохраняйте спокойствие. Будьте уверены, 

что сможете выбраться. 

2. После того, как взрыв произошел, надо 

как можно скорее покинуть это здание или 

помещение.  

3. Если вокруг вас падают вещи, мебель, 

обломки, надо срочно спрятаться под партой 

или столом, пока не прекратится падение 

вещей, затем быстро бежать из помещения. 

Безопасные  места  в  здании  при  взрыве: 

- Дверные проёмы в несущих стенах. 

- Ванная комната. 

- Места рядом с массивной деревянной 

мебелью. 

Опасные места в здании при взрыве: 

      Лестничные марши, лифт, нависшие 

строительные конструкции, подвесные 

полки, антресоли, неустойчивая мебель, 

перекрытия с большими трещинами, 



застеклённые поверхности (окна, лоджии, 

шкафы, двери) 

Как выжить при стрельбе 

Перестрелка может случиться в любом месте 

и в любое время, когда менее к этому готов. 

Если на улице или в другом общественном 

месте началась стрельба или взрывы, что 

следует делать? Как выжить при стрельбе на 

улице, которую открыли террористы? 

 При первых звуках стрельбы стоит 

немедленно упасть на землю. Немедленно! 

Звук появляется позднее, чем пуля.  

  При возможности следует укрыться или 

спрятаться за что-то, что находится совсем 

рядом. Рассчитывай на то, что укрытие 

должны быть в пределах досягаемости 2-3 

секунд бега.  

 Не удалось избежать встречи со стрелком? 

Покажи всем своим видом, что ты безопасен. 

Немедленно подними руки и не 

предпринимай никаких действий. Покажи 

свою безобидность. Не улыбайся, не проси, 

не плачь, не кричи, не смотри в глаза и не 

убегай. Постарайся не провоцировать 

стрелка и не вести себя вызывающе. 

Спрашивай разрешение на любое действие.  
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