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ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

Припаркованные вблизи домов               
автомашины, неизвестные жильцам 
(бесхозные). 

Присутствие проводов, небольшой        
антенны, изоленты. 

Шум из обнаруженного предмета (тиканье 
часов, щелчки). 

Наличие на найденном предмете             
источников питания (батарейки). 

Растяжка из проволоки, шпагата, веревки. 

Необычное размещение обнаруженного 
предмета. 

Специфический, не свойственный       
окружающей местности запах. 

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, 
свертки, мешки, ящики, коробки. 

При обнаружении подозрительных      
предметов немедленно сообщите 

в дежурные службы территориальных    
органов внутренних дел, ФСБ, управление 
по делам ГО и ЧС. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ       
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

1.Немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете в дежурные 
службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО 
и ЧС. 

2.Не подходить к обнаруженному         
предмету, не трогать его руками и не     
подпускать к нему других. 

3.Исключить использование средств      
радиосвязи, мобильных телефонов,     
других радиосредств, способных вызвать 
срабатывание радиовзрывателя. 

4.Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов. 

5.Указать место нахождения                      
подозрительного предмета. 

Внимание!!! Обезвреживание               
взрывоопасного предмета на месте его 
обнаружения производится только        
специалистами МВД, ФСБ, МЧС.     



 Памятная дата в  России, которая 
носит название День солидарности в  
борьбе с терроризмом  - 3 сентября. Эта 
дата связана с трагическими событиями в 
городе Беслане 1-3 сентября  2004 года, 
где в результате террористического акта в 
школе террористы трое суток  удерживали 
людей, половина которых погибли. 

 
За последнее десятилетие          

крупными террористическими актами в 
нашей стране стали взрывы жилых домов 
в Москве и Волгодонске, взрыв во время   
парада в Каспийске, 9 мая, захват театра 
на Дубровке, во время представления 
“Норд-Ост”. Сентябрь 2004 года. В течение 
двух суток в спортзале школы №1 города 
Беслана (Республика Северная Осетия) 
удерживались преподаватели, ученики, и 
их родители – всего более 1200 человек. В 
результате взрыва погиб 331 человек, в 
том числе 172 ребенка. 559 человек         
получили ранения. 

03.04.2017г. произошел взрыв 
на перегоне между станциями "Сенная 
площадь" и "Технологический институт-2" 
на синей ветке метро в Санкт-Петербурге. 
Погибли более десяти человек, не менее 
50 получили ранения. СК возбудил         
уголовное дело по статье 
"террористический акт". Это страшные 
страницы истории… 

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ 

Основные правила: 

1.Возьмите себя в руки, успокойтесь, не      
паникуйте. Разговаривайте спокойным        
голосом. 

2.Подготовьтесь физически и морально к    
возможному суровому испытанию. 

3.Не выказывайте ненависть и                      
пренебрежение к похитителям. 

4.С самого начала (особенно в первый час) 
выполняйте все указания бандитов. 

5.Не привлекайте внимания террористов      
своим поведением, не оказывайте активного     
сопротивления. Это может усугубить ваше 
положение. 

6.Не пытайтесь бежать, если нет полной     
уверенности в успехе побега. 

7.Заявите о своем плохом самочувствии. 

8.Запомните как можно больше информации о 
террористах (количество, вооружение, как   
выглядят, особенности внешности,               
телосложения, акцента, тематика разговора, 
темперамент, манера поведения). 

9.Постарайтесь определить место своего 
нахождения (заточения). 

10.Сохраняйте умственную и физическую   
активность. Помните, правоохранительные 
органы делают все, чтобы вас вызволить. 

11.Не пренебрегайте пищей. Это поможет    
сохранить силы и здоровье. 

12.Расположитесь подальше от окон, дверей и 
самих террористов. Это необходимо для   
обеспечения вашей безопасности в случае 
штурма помещения, стрельбы снайперов на 
поражение преступников. 

13.При штурме здания ложитесь на пол лицом 
вниз, сложив руки на затылке. 

14.После освобождения не делайте              
скоропалительных заявлений. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 

1.Подготовиться к экстренной эвакуации. 
Для этого сложите в сумку документы, 
деньги, ценности, немного продуктов. 

2.Желательно иметь свисток. 

3.Помочь больным и престарелым           
подготовиться к эвакуации. 

4.Убрать с балконов и лоджий                        
горюче-смазочные                                                  
легковоспламеняющиеся материалы. 

5.Подготовить йод, бинты, вату и другие 
медицинские средства для оказания первой 
медицинской помощи. 

6.Договориться с соседями о совместных 
действиях на случай оказания                                
взаимопомощи. 

7.Избегать мест скопления людей (рынки, 
магазины, стадионы, дискотеки...). 

8.Реже пользоваться общественным                     
транспортом. 

9.Желательно отправить детей и              
престарелых на дачу, в деревню, в другой 
населенный пункт к родственникам или 
знакомым. 

10.Задернуть шторы на окнах. Это убережет 
вас от разлетающихся осколков стекол. 

11.Держать постоянно включенными        
телевизор, радиоприемник, радиоточку. 

12.Создать в доме (квартире) небольшой 
запас продуктов и воды. 

13.Держать на видном месте список          
телефонов для передачи экстренной        
информации в правоохранительные        
органы. 

 


