
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ * 

 

 На улице, в транспорте, во дворах и подъездах мы должны быть 

внимательными и осмотрительными. Мы обязаны знать людей в доме и в 

подъезде. Вдруг появились новые люди: откуда, зачем, к кому? Если 

самому выяснить не удается, можно предупредить участкового, 

позвонить в отделение полиции, обратиться в домоуправление и, наконец, 

к дружинникам, которые во многих городах восстанавливают свою 

деятельность. 

 Если вы внимательны, то знаете во дворе почти все автомашины и их 

владельцев. Появилась новая, стоит близко у дома. И это должно 

озаботить вас. Здесь помогут ГИБДД, граждане своего же дома. Можно 

обратиться в опорные пункты правопорядка. Заметили, что с двери, 

ведущей в подвал, сорван замок, проинформируйте хотя бы дворника или 

домоуправление. 

 Вечером вы возвращаетесь домой. Сзади слышны приближающиеся шаги 

– пропустите догоняющего. Это Вас успокоит, и вы сможете проследить, 

куда пойдет неизвестный. А если окажется, что это человек из вашего же 

дома – с ним веселее  и безопаснее будет идти. 

 Помните, чтобы взорвать дом, одной толовой шашки в 200 или 400 

граммов недостаточно – нужны десятки, сотни килограммов. А это уже 

не сверток и даже не чемодан. 

 Будьте  предельно  внимательны  к  окружающим   вас подозрительным 

предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите 

компетентным органам. 

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей,  находящихся рядом.  Постарайтесь 

установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке водителю. 

 В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствие духа. О 

полученной информации сообщите своим соседям, родственникам, при 

необходимости и возможности, окажите помощь пострадавшим. 

 При получении информации об угрозе террористического акта 

обезопасьте свое жилище: 

 уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, 

бензина и т.п.; 

 уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 

 выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 



 подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.); создайте 

запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания. 

Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги на 

Случай экстренной эвакуации. 

 Получив   сообщение   от   представителей   властей   или 

правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте их команды. Если вы находитесь в 

квартире, выполните следующие действия: 

 возьмите личные документы, деньги и ценности; 

 отключите электричество, воду, газ; 

 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

 обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру 

от возможного проникновения мародеров. 

 Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. Возвращение в покинутое помещение осуществляйте 

только после получения разрешения ответственных лиц.  

 Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 

зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

 По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

 Отложите посещение общественных мест. 

 Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Памятки разработаны в соответствии с  рекомендациями Главного управления  

МЧС России по Курской области. 


