ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Будьте наблюдательны! Только Вы
способны
своевременно
обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем
подъезде, дворе, улице, детском саду.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на
поведение окружающих, наличие бесхозных
и
не
соответствующих
обстановке
предметов.
Наведите порядок в собственном доме:
установите железную дверь, ежедневно
проверяйте закрытие подвалов, чердаков.
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 со взрывчатыми веществами, не
пытайтесь
манипулировать
ими.
Самодельные
взрыватели
бывают,
сверхчувствительны
и
изощрённо
хитроумны.

Не приближайтесь, а тем более - не
прикасайтесь к подозрительному предмету:
это может стоить вам жизни.
Расскажите своим детям о взрывных
устройствах и правилах поведения при их
обнаружении!
Научите своих детей мерам безопасности:
не разговаривать на улице и не открывать
двери незнакомым, не подбирать бесхозные
игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.
Признаки, которые могут указывать на
наличие взрывного устройства (ВУ):
наличие на обнаруженном предмете
проводов, верёвок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье
часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах
миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для
опасения:
- нахождение подозрительных лиц до
обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых
отправлениях.
Действия при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать

обнаруженный подозрительный предмет. Не
курить, воздержаться от использования
средств радиосвязи, в том числе и
мобильных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении
подозрительного
предмета
в
правоохранительные органы по указанным
телефонам.
3.
Зафиксировать
время
и
место
обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в
радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану
подозрительного предмета и опасной зоны.
6.
Необходимо
обеспечить
(помочь
обеспечить) организованную эвакуацию
людей с территории, прилегающей к
опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета,
время и обстоятельства его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию
представителей
правоохранительных
органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому,
кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать паники.
10. Выделить необходимое количество
персонала для осуществления осмотра
объекта и проинструктировать его о
правилах поведения (на что обращать
внимание
и
как
действовать
при

обнаружении опасных предметов).
11. Проинструктировать персонал объекта о
том, что запрещается принимать на хранение
от посторонних лиц какие-либо предметы и
вещи.
12. Быть готовым описать внешний вид
предмета, похожего на взрывное устройство.
Предмет может иметь любой вид: сумка,
свёрток, пакет и т.п. Находиться, как
правило, в месте возможного присутствия
большого количества людей, вблизи взрыво
- и пожароопасных мест, расположения
различного рода коммуникаций. Также по
своему внешнему виду он может быть
похож на ВУ (граната, мина, снаряд и т.п.):
торчащие проводки, верёвочки, изолента,
скотч,
тиканье
часового
механизма,
механическое жужжание, другие звуки,
запах миндаля или другой незнакомый
запах.
При охране подозрительного предмета
находиться, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания,
колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.),
и вести наблюдение.

ПАМЯТКА
на случай обнаружения
подозрительных и
взрывоопасных предметов.
Обнаружив
подозрительный
или
взрывоопасный предмет (гранату, снаряд,

мину, бомбу и т.п.), не подходите близко к
нему, немедленно сообщить об опасной
находке в полицию - 020.
Если рядом ведутся какие-либо работы или
живут люди, предупредите их. Необходимо
заглушить двигатели, остановить технику в
том же положение и удалить находящихся в
ней людей на безопасное расстояние или в
укрытие. Никого не подпускайте близко
(особенно детей) до прибытия полиции или
саперов, находясь вместе, защищаем вас от
возможного
взрыва.
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
о находке водителю транспортного средства,
он имеет связь с диспетчером по радио,
который свяжется с полицией, или же
сообщите о подозрительном предмете
любому работнику полиции.
Ни в коем случае не открывайте
обнаруженные пакеты и сумки, не трогай их,
и предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности. После остановки
транспортного
средства,
сохраняя
спокойствие, покиньте его и оставайтесь на
безопасном
расстоянии
до
приезда
сотрудником полиции. Если вы запомнили

приметы лица, оставившего подозрительный
или взрывоопасный предмет, сообщите их
работникам полиции. Тем самым вы
поможете им в поиске злоумышленников.
Обо всех подозрительных предметах и
фактах деятельности подозрительных лиц
просьба незамедлительно сообщать по
телефону 020, в ближайшее отделение
полиции, а также любом сотруднику
правоохранительных органах.
Только общими усилиями мы сможем
остановить волну терроризма!

ТЕЛЕФОНЫ
ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ
Пожарная охрана:

- 010

Полиция:

- 020

Скорая помощь:

- 030

Единая Служба спасения:

- 112

