
 

 

ПАМЯТКА   
ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 

ПОМНИТЕ! 
Террористические группы (террористы) могут установить взрывные устройства на объекте в самых 

неожиданных местах (в подвалах строящегося здания, в местах массового скопления людей, трансформаторных 
будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.). 

Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, 
значительно снизить его последствия, сохранить Вашу жизнь и жизнь других. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 

1.Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные предметы (ос-

тавленный пакет, коробку) не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сооб щить о 

находке в полицию. 

2.Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к 

опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

3.Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных 

вызвать срабатывание взрывателя. 
Внимание! 

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения 
производится только специалистами Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС 

Если Вас захватили в заложники: 
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.  
2. Разговаривайте спокойным голосом. 
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.  
4. Выполняйте все указания бандитов. 
5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это 
может усугубить ваше положение. 

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

- Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  
   - Сохраняйте умственную и физическую активность. 

Если произошел взрыв: 
1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 
2. Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся провода. 
3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться 
открытым пламенем (спички, свечи, факел и т.д.). 
4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным носовым платком (лоскутом ткани, полотенцем) 
5. При наличии пострадавших, примите меры по оказанию первой медицинской помощи и выходу из района 
поражения. 
В случае необходимой эвакуации выполните соответствующие мероприятия. При невозможности эвакуации (из 
здания, помещения) найдите возможность оповестить о месте своего нахождения (например – выйти на балкон, 
выбить стекло, т.д.). 

Вас завалило обломками стен: 
1. Старайтесь дышать глубоко, ровно, не торопитесь. 
2. Голосом и стуком привлекайте внимание людей к себе. 
3. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи и т. д.) для обнаружения вас металлоискателем. 
4. Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи – берегите кислород. 
5. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала. Ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. 
6. По возможности укрепите отвисающие балки или потолок с помощью других предметов (доски, кирпич и т.п.) и 
дожидайтесь помощи. 

Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить. 
- Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 
- Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения вашей 
безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников.  
- При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

Телефоны для экстренного реагирования в г. Тюмени 

Пожарная охрана - 01 (с мобильного 101)  
Полиция - 02 (с мобильного 102) 
Скорая помощь - 03 (с мобильного 103)  
Аварийная газовая служба - 04 (с мобильного 040) 
Диспетчер инженерных сетей - 05  
Единая служба спасения - 01, 112, 590-401 

 


