
ПАМЯТКА  

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно 

обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, 

дворе, улице. 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 

окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке 

предметов. 

Наведите порядок в собственном доме: установите железную 

дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие 

подвалов, чердаков и технических зданий. 

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание 

помощи правоохранительным органам в охране общественного 

порядка. 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном 

поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право 

защищать свой временный дом. 

Никогда не принимайте на хранение или для передачи 

другому лицу предметы, даже самые безопасные. 

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем 

(безлюдном) месте не должно ослабить вашу осторожность. 

Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. 

Даже если у вас имеется личный опыт общения с взрывчатыми 

веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные 

взрыватели бывают, сверхчувствительны и изощренно хитроумны. 

Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь к 

подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 

Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать 

на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные 

игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

Меры безопасности при угрозе 

проведения теракта 

 

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к 

окружающим Вас людям. 

2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ. 

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми на 

несколько дней на дачу, в деревню, к родственникам за город. 

4. Обезопасьте свое жилище: 

- уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, 

бензина и т.п. 

- в эти осенние дни уберите с окон горшки с цветами (поставьте их 

на пол). 

- задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения 

осколками стекла. 

5. Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги для 

случая экстренной эвакуации. 

6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

7. Отложите посещение общественных мест. 

Окажите психологическую поддержку старым, больным, 

детям. 

 

 

 



Вы обнаружили взрывоопасный предмет 

 

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и 

т.п.) не подходите близко к нему, позовите находящихся 

поблизости людей и попросите немедленно сообщить о 

находке в милицию.  

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 

предмету или пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки 

и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 

самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об 

этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 

милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в 

здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.  

Будьте бдительны и внимательны. 



ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
 

 

         Основным способом оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и доведения информации об остановке и действиях в 

сложившихся условиях является речевая информация с 

использованием сетей проводного, радио- и телевизионного 

вещания. 

Сигналом оповещения гражданской обороны называется 

сигнал «Внимание всем!», передаваемый по системе 

оповещения и являющийся командой для осуществления 

определенных мероприятий органами и службами ГО, силами 

гражданской обороны и населением. 

         Перед передачей речевой информации подается 

предупредительный сигнал “Внимание всем!” путем включения 

электросирен длительностью 3 мин. в дискретном режиме. 

         По этому сигналу население обязано включить радио, 

телевизоры, динамики радиотрансляционной сети и действовать в 

соответствии с указаниями органов управления по делам ГО и 

ЧС, переданным в речевой информации. 

На весь период ликвидации последствий стихийных 

бедствий или аварий всех эти средства необходимо держать 

постоянно включенными.  

 


