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АНТИТЕРРОР. 
Путь к спасению 

Большую опасность в современном мире  

представляют террористические акты, кото-

рые чаше всего осуществляются путѐм под-

рыва заложенных в местах большого скопле-

ния людей взрывчатых веществ. Поэтому, при 

обнаружении подозрительных предметов или 

вызывающих малейшее сомнение объектов, 

все они должны в обязательном порядке рас-

сматриваться как взрывоопасные! 

При обнаружении таких предметов категори-

чески запрещается: 
 Трогать или перемещать.  
 Заливать жидкостями, засыпать грун-

том и т.п. 
 Пользоваться электро-, радиоаппара-

турой, переговорными устройствами 
вблизи обнаруженного предмета. 

 Оказывать температурное, звуковое, 
световое, механическое воздействие. 

В целях личной безопасности, безопасности 

других людей при обнаружении подозритель-

ных предметов необходимо немедленно со-

общить в полицию о находке и информацию о 

ней: время обнаружения, место, внешние при-

знаки предмета, наличие и количество людей 

на месте его обнаружения; а также принять 

меры к оцеплению опасной зоны и недопу-

щению в неѐ посторонних и транспорта; 

начать эвакуацию. 

Если вы оказались в толпе на концерте, 

празднике, митинге и т.д. не стойте возле му-

сорных контейнеров, урн, детских колясок, 

бесхозных сумок – часто именно в эти пред-

меты закладывается взрывчатка. 
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При получении информации о готовящемся 

теракте необходимо немедленно сообщить об 

имеющейся информации в полицию.  

Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма (взрыв, поджог, или иное действие со-

здающее опасность гибели людей) влечёт за 

собой уголовную ответственность (Ст. 207 

УК РФ). 

Террористические акты представляют собой 

особую угрозу для здоровья и жизни, поэтому 

необходимо предпринимать все меры для их 

предотвращения. Однако если теракт предот-

вратить не удалось, то необходимо принять 

меры для того, чтобы снизить его пагубные 

последствия. В первую очередь НЕ ПАНИ-

КОВАТЬ!!! Действия, совершаемые людьми в 

состоянии панического страха, влекут за со-

бой непоправимые последствия, поэтому, во- 

вторых – выбираемся по возможности из тол-

пы. Если при взрыве вас завалило землѐй, об-

ломками, действуйте следующим образом: 

дышите равномерно, стуком или голосом 

привлекайте внимание людей на поверхности. 

Не зажигайте огонь – берегите кислород! По-

пытайтесь перевернуться на живот, чтобы 

ослабить давление на грудную клетку. При-

давленные конечности по возможности рас-

тирайте, восстанавливая кровообращение. 

Помните, ПАНИКА И БЕССМЫСЛЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ – ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ!!! 

 
О подозрительном сообщите по 

телефонам: 

02 или 112,  

4-68-82,5-28-59 
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