
Терроризм сегодня – одна из глав-

ных угроз цивилизации, доказавшая за по-

следнее время свою крайнюю жестокость. 

Террористическая угроза – это каждоднев-

ная реальность, к отражению которой надо 

быть готовыми всегда. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА: 

 
1. Немедленно сообщить об об-

наруженном предмете в дежурные службы 

органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 

оперативному дежурному администрации 

города. 

2. Не подходить к подозритель-

ному предмету и не подпускать к нему 

других. 

3. Исключить использование мо-

бильных телефонов и других средств, спо-

собных вызвать срабатывание радиовзры-

вателя. 

4. Дождаться прибытие предста-

вителей правоохранительных органов. 

5. Указать место нахождения по-

дозрительного предмета. 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА: 

 
1. Держать постоянно включѐн-

ными телевизор, приемники, радиоточку. 

2. Держать на видном месте спи-

сок телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные орга-

ны. 

3. Подготовиться к экстренной 

эвакуации: сложить в сумку документы, 

деньги, ценности, немного продуктов, же-

лательно иметь свисток. 

4. Подготовить медицинские 

средства для оказания первой помощи: йод, 

бинты, вату. 

5. Избегать мест скопления лю-

дей: рынки, магазины, массовые мероприя-

тия, реже пользоваться общественным 

транспортом... 

 
 

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ 

В ЗАЛОЖНИКИ:  

 

 

 

1. Не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 

2. Подготовьтесь физически и 

морально к возможному испытанию. 

3. Не выказывайте ненависть и 

пренебрежение к захватчикам. 

4. Выполняйте все указания по-

хитителей. 

5. Не оказывайте активного со-

противления. Это может усугубить ваше 

положение. 

6. Не пытайтесь сбежать, если 

нет стопроцентной уверенности в успехе 

побега. 

7. Запомните как можно больше 

информации о террористах. 

8.  Сохраняйте умственную и 

физическую активность. Помните, право-

охранительные органы делают всѐ, чтобы 

вас вызволить. 

9. Не пренебрегайте пищей. Это 

поможет сохранить силы и здоровье. 

10. Расположитесь подальше от 

окон, дверей и самих террористов. Это 

необходимо для обеспечения безопасности 

в случае штурма помещения. 

11. При штурме здания ложитесь 

на пол лицом вниз, сложив руки на затыл-

ке. 



ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ: 

НЕ ПАНИКУЙТЕ!!! 

НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ!!! 

 
1. При ранении постарайтесь сами 

себя перевязать, остановите кровотечение, 

наложив давящую повязку из любой проч-

ной ткани. По возможности, окажите по-

мощь тому, кто рядом, но в более тяжѐлом 

положении. 

2. При пожаре сообщите в спец-

службы и обесточьте помещение. Поста-

райтесь выбраться на балкон, лоджию, не 

забыв закрыть дверь, где разгорелось пла-

мя. Взывайте о помощи, но не прыгайте 

вниз. 

3. При запахе газа откройте окна, не 

пользуйтесь зажигалкой и спичками, не 

включайте освещение и электрические 

приборы.  

4. При задымлении помещения и за-

пахе газа защитите органы дыхания влаж-

ным полотенцем, платком, шарфом, любой 

тканью. 

5. Если вас завалило, постарайтесь 

подать сигнал рукой, ногой, стуком, голо-

сом. Лучше это делать когда услышите го-

лоса людей, лай собак, но машины пере-

станут работать («минута молчания»). 
 

 

ШЕСТЬ ПРАВИЛ 

ГРАМОТНОЙ ЭВАКУАЦИИ: 
1. Соблюдайте спокойствие. 

2. Не создавайте давку. 

3. На время отключите телефон. 

4. Пропускайте детей и стариков. 

5. Воспользуйтесь лестницей (лифтом 

не пользуйтесь). 

6. Действуйте организовано, без пани-

ки. 
 

В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НЕОБ-

ХОДИМО ЗВОНИТЬ по номеру опе-

ративного дежурного ЕДДС Анапы 

8(86133) 3-20-94, а также 051, 112. 

Также могут понадобиться сле-

дующие телефоны: 

 дежурный пожарной охраны: 01, 

101, 8(86133) 3-96-10, 8(86133) 5-00-50 

 оперативный дежурный полиции: 

02, 102, 8 (86133) 4-68-82 

 диспетчер станции скорой помо-

щи: 03, 103, 8 (86133) 5-06-40 

Составитель: зав.отделом по работе с юношеством 

Нещадимова Е.С. 
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