
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  

 

ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЯХ УГРОЗЫ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ИХ ПРЕСЕЧЕНИЮ 

 

 С целью пресечения возможных террористических актов необходимо: 

- обращать внимание людей на транспортные средства, которые ранее не появлялись в 

данном дворе, подъезде; по возможности выяснить цели их прибытия; обращать внимание на 

предметы, которые неизвестные посетители вносят в дом; в наиболее подозрительных 

случаях сообщить об этом в милицию. 

- при появлении предметов сомнительного происхождения и принадлежности в тех 

местах, где таких предметов никогда не было, сообщить об этом в милицию; 

- в случае получения сообщения о готовящемся террористическом акте покинуть 

помещение, обращая внимание на возможное наличие предметов сомнительного 

происхождения; 

- ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, способствовать эвакуации людей 

из опасного района; 

- при обнаружении бесхозного предмета в общественном транспорте, немедленно 

сообщить об этом кондуктору или водителю, покинуть транспортное средство и сообщить в 

милицию; 

- при наличии соседних квартир, сдаваемых в наём без оформления договора, сообщить об 

этом в ЖЭК  или милицию; при наличии в подъезде помещений, сдаваемых под склады, 

офисы, магазины, а также подвалов, где имеются помещения, посещаемые людьми, силами 

старших по дому, подъезду, представителей ЖЭК, участковых уполномоченных милиции 

произвести осмотр указанных помещений; 

- осуществить меры по предотвращению проникновения в подъезды и подвалы 

посторонних лиц; 

- особое внимание обращать на лиц, снимающих жилые помещения без регистрации и 

оформления договоров. 

  При обнаружении подозрительного предмета (вещества) следует провести визуальную 

проверку, определить его характер и попытаться установить владельца, а также с получением 

информации об угрозе взрыва НЕМЕДЛЕННО: 

-  сообщить полную и достоверную информацию о происшествии в дежурную часть 

РУВД или по телефону 02; 

-  действовать в соответствии с полученными указаниями; 

-  организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций (газ, вода и т.д.) 

-  не создавать панику при эвакуации людей и материальных ценностей из опасной зоны; 

-  закрыть доступ граждан в опасную зону. 

 В целях защиты от возможного взрыва необходимо знать, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  трогать и перемещать подозрительный предмет; 

- заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и накрывать материалом этот 

предмет; 

-  пользоваться  электр – радиоаппаратурой вблизи данного предмета; 

- оказывать термическое, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

-  прекращать поиск других взрывоопасных предметов. 

 При анонимной угрозе взрыва: 

-  как можно дольше продолжать разговор, фиксируя характерные признаки и особенности 

речи абонента; 

-  немедленно сообщить о звонке в дежурную часть РУВД; 


