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В случае обнаружения предпосылок к 

возможным террористическим актам, 

чрезвычайным происшествиям сообщайте 

в правоохранительные органы по 

телефонам:  

стационарный – 02 

 сотовый – 102 

 единый номер экстренных 

служб - 112  

По номеру 112 можно позвонить, если в 

мобильном телефоне нет SIM-карты, при 

отрицательном балансе или отсутствии 

сети. 
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Правила поведения в ситуациях, 

связанных с терроризмом 
 

 Будьте внимательны: обращайте 

внимание на посторонних людей. 

 Не дотрагивайтесь до сумок, 

пакетов, свертков, не подбирайте 

никаких вещей, даже ценных: мина-

ловушка может быть замаскирована 

под игрушку, ручку, мобильный 

телефон и т.д.  

 О подозрительных предметах 

сообщайте в ближайшее отделение 

полиции или сотрудникам патрульно-

постовой службы. 

 По возможности избегайте 

больших скоплений людей, где 

увеличивается вероятность теракта.  

Как вести себя в заложниках? 

  Помнить главное – остаться в 

живых.  

 Как можно быстрее взять себя в 

руки, подавить в себе панику и 

постараться успокоиться.  

 Подготовиться к моральным, 

физическим и эмоциональным 

испытаниям.  

 Ни в коем случае не допускать 

действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к 

человеческим жертвам.  

 Экономьте и поддерживайте силы. 
  

 
 

 

Как не стать жертвой  

террористического акта 
 

К террористическому акту невозможно 

заранее подготовиться. Поэтому надо 

быть готовым к нему всегда.  

Террористы выбирают для атак 

известные и заметные цели, это могут 

быть крупные города, международные 

аэропорты, места проведения крупных 

международных мероприятий, 

международные курорты и т.д. 

Обязательным условием совершения 

атаки является возможность избежать 

пристального внимания 

правоохранительных структур, например 

досмотра до и после совершения теракта. 

Будьте внимательны, находясь в 

подобных местах.  

Террористы действуют внезапно и, как 

правило, без предварительных 

предупреждений.  

Будьте особо внимательны во время 

путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи. 

Никогда не принимайте пакеты от 

незнакомцев и никогда не оставляйте свой 

багаж без присмотра.  

Всегда и везде уточняйте, где 

находятся резервные выходы из 

помещения. Заранее продумайте, как Вы 

будете покидать здание, если в нем 

произойдет ЧП.  
 

 

 

Дети – одна из наиболее уязвимых 

групп населения. Предупреждать детей 

об опасности – обязанность родителей! 
 

 

Обязательно проводите с детьми дома 

разъяснительные беседы о 

недопустимости: 
 

1. Пользоваться незнакомыми 

предметами, найденными на улице или 

в общественных местах.  

2. Брать у незнакомых людей на улице 

сумки, свертки, игрушки и т.д.  

3. Сдвигать с места, перекатывать 

взрывоопасные предметы с места на 

место, брать их в руки.  

4. Обрывать или тянуть отходящие от 

предмета провода, предпринимать 

попытки их обезвредить.  

5. Поднимать, переносить, класть в 

карманы, портфели, сумки и т.п. 

взрывоопасные предметы.  

6. В общественном транспорте. 

Совершая поездку в общественном 

транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, свертки в которых 

могут находиться самодельные 

взрывные устройства. Немедленно 

сообщите о находке водителю, 

машинисту поезда, работнику полиции. 

Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности.  
 


