
ПАМЯТКА 
гражданам об  их  действиях при установлении  уровней 

террористической опасности 
 
В  целях  своевременного  информирования  населения  о  возникновении 
угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 
 террористической  опасности: 
Повышенный "СИНИЙ" 
Высокий «ЖЕЛТЫЙ»  
Критический «КРАСНЫЙ  
Уровень  террористической  опасности  устанавливается  решением 
председателя  антитеррористической  комиссии  в субъекте  Российской 
Федерации,  которое  подлежит  незамедлительному  обнародованию  в 
 средствах массовой информации.  

 
Повышенный «СИНИЙ» 

уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения 
 информации о реальной возможности совершения  террористического акта 

При  установлении  «синего»  уровня  террористической  опасности, 
рекомендуется:  
1.  При  нахождении  на  улице,  в  местах  массового  пребывания  людей, 
общественном транспорте обращать внимание на:  
-  внешний  вид  окружающих  (одежда  не  соответствует  времени  года 
либо  создается  впечатление,  что  под  ней  находится  какой  -  то 
 посторонний предмет);  
-  странности  в  поведении  окружающих  (проявление  нервозности, 
напряженного  состояния,  постоянное  оглядывание  по  сторонам, 
 неразборчивое  бормотание,  попытки  избежать  встречи  с  сотрудниками 
правоохранительных органов);  
-  брошенные  автомобили,  подозрительные  предметы  (мешки,  сумки, 
рюкзаки,  чемоданы,  пакеты,  из  которых  могут  быть  видны 
 электрические провода, электрические приборы и т.п.).  
2.  Обо  всех  подозрительных  ситуациях  незамедлительно  сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов.  
3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.  
4.  Относиться  с  пониманием  и  терпением  к  повышенному  вниманию 
правоохранительных органов.  
5.  Не  принимать  от  незнакомых  людей  свертки,  коробки,  сумки, 
рюкзаки,  чемоданы  и  другие  сомнительные  предметы  даже  на  временное 
хранение,  а  также  для  транспортировки.  При  обнаружении 
 подозрительных предметов  не  приближаться  к  ним,  не  трогать,  не 
 вскрывать  и  не  
передвигать.  
6.  Разъяснить  в  семье  пожилым  людям  и  детям,  что  любой  предмет, 
найденный  на  улице  или  в  подъезде,  может  представлять  опасность  для 



 их жизни.  
7.  Быть  в  курсе  происходящих  событий  (следить  за  новостями  по 
телевидению, радио, сети «Интернет»).  

 
 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ»  
уровень устанавливается при наличии  подтвержденной информации о 

 реальной возможности совершения террористического  акта 
 
Наряду с  действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности,  рекомендуется:  
1. Воздержаться,  по возможности,  от посещения  мест массового 
 пребывания людей.  
2. При  нахождении  на улице  (в  общественном  транспорте) иметь  при 
 себе документы,  удостоверяющие  личность.  Предоставлять  их  для 
 проверки  по первому требованию сотрудников  правоохранительных 
органов.  
3.  При  нахождении  в  общественных  зданиях  (торговых  центрах, 
 вокзалах, аэропортах  и  т.п.)  обращать  внимание  на  расположение 
 запасных  выходов  и указателей путей эвакуации  при пожаре.  
4. Обращать  внимание  на  появление  незнакомых  людей  и  автомобилей 
 на прилегающих к  жилым домам  территориях.  
5.  Воздержаться  от  передвижения  с  крупногабаритными  сумками, 
рюкзаками, чемоданами.  
6.  Обсудить  в  семье  план  действий  в  случае  возникновения 
 чрезвычайной ситуации:  
- определить  место,  где вы  сможете  встретиться  с членами  вашей  семьи 
 в экстренной ситуации;  
-  удостовериться,  что  у  всех  членов  семьи  есть  номера  телефонов 
 других членов семьи,  родственников и экстренных  служб.  

 
Критический «КРАСНЫЙ»  

уровень устанавливается при наличии информации  о совершенном 
террористическом акте либо  о совершении  действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического  акта 
Наряду  с  действиями,  осуществляемыми  при  установлении  «синего»  и 
«желтого» уровней террористической опасности,  рекомендуется:  
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на  появление 
незнакомых лиц и  автомобилей, разгрузку ящиков  и мешков.  
2.  Отказаться  от  посещения  мест  массового  пребывания  людей, 
 отложить поездки  по  территории,  на  которой  установлен  уровень 
 террористической опасности, ограничить  время пребывания  детей на 
улице.  
3. Подготовиться  к возможной эвакуации:  



-  подготовить набор  предметов первой необходимости,  деньги и 
документы;  
-  подготовить  запас  медицинских  средств,  необходимых  для  оказания 
первой медицинской помощи;  
-  заготовить  трехдневный  запас  воды  и  предметов  питания  для  членов 
семьи.  
4.  Оказавшись  вблизи  или  в  месте  проведения  террористического  акта, 
следует  как  можно  скорее  покинуть  его  без  паники,  избегать 
 проявлений любопытства,  при  выходе  из  эпицентра  постараться  помочь 
 пострадавшим покинуть  опасную  зону,  не  подбирать  предметы  и  вещи, 
 не  проводить  видео  и фотосъемку.  
5.  Держать  постоянно  включенными  телевизор,  радиоприемник  или 
радиоточку.  
6. Не  допускать распространения непроверенной  информации о совершении 
действий, создающих  непосредственную угрозу террористического  акта.  
Внимание!  
В  качестве  маскировки  для  взрывных  устройств  террористами  могут 
использоваться  обычные  бытовые  предметы:  коробки,  сумки,  портфели, 
сигаретные пачки,  мобильные телефоны,  игрушки.  
Объясните это  вашим детям,  родным и  знакомым.  
Не  будьте  равнодушными,  ваши  своевременные  действия  могут  помочь 
предотвратить террористический  акт  и сохранить жизни окружающих. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теракт: предотвратить и выжить 
 

Современный мир полон опасных неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера человечество периодически 
переживает трагедии, вызванные умышленными, целенаправленными 
действиями преступников, главная цель которых – устрашение населения. 
Идеология насилия как способа воздействия на принятие решений органами 
власти получила название «терроризм». В последние десятилетия эта 
проблема, к сожалению, стала актуальной и для России. 

 
К теракту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться 

предотвратить или минимизировать его последствия. Для этого следует 
проявлять особую бдительность на многолюдных мероприятиях, в 
популярных развлекательных учреждениях, гипермаркетах и 
руководствоваться несложными мерами предосторожности. 
 Обращайте внимание на подозрительных людей и предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов. 

 Добивайтесь от руководства ТСЖ, управляющих вашим домом компаний 
укрепления и опечатывания входов в подвалы и на чердаки, установки 
домофонов, освобождения лестничных клеток и коридоров от 
загромождающих предметов. 

 Обращайте особое внимание на появление на вашей улице, возле вашего 
дома незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

 При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время 
не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в администрацию, 
в правоохранительные органы. 

 Обменяйтесь номерами телефонов, адресами электронной почты с 
членами вашей семьи, родственниками и знакомыми; определите место, 
где вы можете встретиться с членами семьи в экстренной ситуации. 

 В случае эвакуации, возьмите с собой предметы первой необходимости и 
документы. 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 
 Если произошел взрыв, пожар, не пользуйтесь лифтом. 
 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

В последнее время участились случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. В качестве маскировки для них используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки. Поэтому любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Если забытую или бесхозную вещь вы обнаружили в общественном 
транспорте, попытайтесь установить ее владельца среди окружающих людей. 



Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 
кондуктору.  

Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей – возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в 
службу спасения «01». 
В любом случае: 
– не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку – это может 
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям; 
– зафиксируйте время обнаружения находки и отойдите от нее как можно 
дальше;  
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы – вы 
являетесь ценным очевидцем. 
ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение.  
 
Родители! Именно вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Будьте бдительны и на личном примере научите бдительности своих 
детей. Запомните простую формулу безопасности: 
– предвидеть опасность; 
– по возможности избегать опасности;  
– при необходимости действовать решительно и четко. 
 
При любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по 
телефону «01», при звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер 
бесплатно) «112». Спасатели всегда придут к вам на помощь! 
 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении 
на территории Тихвинского городского поселения, немедленно сообщите 
об этом в территориальные органы ФСБ по телефону 71-172 или в ОВД 
по Тихвинскому району по телефонам: 79-002, 78-666. 
 

Антитеррористическая комиссия  
Тихвинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Использование террористами Интернета 
 

 Терроризм часто называют одной из форм психологической войны, и, 
конечно, стремятся вести такую компанию через Интернет. Они используют 
Интернет для дезинформации, распространения угроз, направленных на то, 
чтобы посеять страх и ощущение беспомощности, распространять 
ужасающие изображения своих действий. 
 Большинство сайтов, созданных террористическими организациями, 
подчеркивает две проблемы: ограничения на свободу выражения своего 
мнения и тяжелое положение товарищей, являющихся политическими 
заключенными. Это рассчитано на то, чтобы вызвать симпатию у 
пользователей. 
 Кроме того, террористы активно используют демографические данные 
Интернет-пользователей (получаемые, например, из личной информации, 
введенной в он-лайн анкету или бланк заявки), которые позволяют 
террористам идентифицировать отношение аудитории к той или иной 
проблеме. Пользователей, сочувствующих террористам, после этого могут 
попросить о пожертвованиях посредством адресных рассылок по 
электронной почте, посланной от имени «фронт-групп», т.е. организаций, 
благосклонных к террористам, но действующих публично и легально и не 
имеющих никаких прямых связей с террористической организацией. 
Интернет может использоваться и для вербовки и мобилизации сторонников, 
играющих более активную роль в поддержке террористических действий. 
 С пользователями, которые кажутся наиболее заинтересованными в 
деятельности организации или хорошо подходящими  для выполнения ее 
работы, входят в контакт. В дополнение к таким средствам поиска 
новобранцев, как технологии веб-сайта (звух, видео и т.п.), вербовщики 
могут также использовать больше он-лайн технологий – перемещаться по 
чатам и форумам в поиске наиболее восприимчивых членов аудитории, 
особенно молодых людей. 
РОДИТЕЛИ!  
Разъясните детям опасность, возникающую при просмотре и регис-
трации на Интернет-сайтах, содержащих сведения  о террористических 
организациях. 
Контролируйте действия своего ребенка при пользовании Интернетом. 
Рекомендуем установить на компьютер ребенка специальные 
программы, ограничивающие круг доступных ему сайтов. 
 

 
 
 
 
 
 



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ   

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

• Повышенный интерес посторонних лиц к техническому 
состоянию, планировке здания (объекта), его коммуникациям и 
охране 

 
• Активные попытки посторонних лиц проникнуть в место 

расположения  газотрубопроводов, подвальные помещения, в 
здания (на объект) 

 
• Парковка возле дома загруженных автомобилей на длительный 

срок 
 
 

ПРИЗНАКИ,  КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ 
НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

 
• Обнаружение предметов домашнего обихода (чаще 

дорогостоящих), якобы утерянных или забытых   
 
•  Подозрительные звуки (щелчки, тиканье часов, и т.п.), 

издаваемые предметом   
 

• Наличие на обнаруженном предмете проводов, изоленты, веревок, 
от предмета исходит необычный запах 

 
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

•  Если подозрительный предмет обнаружен в учреждении, 
НЕМЕДЛЕННО сообщите о находке администрации учреждения 

  
• Если бесхозная или забытая вещь обнаружена Вами в транспорте, 

опросите находящихся рядом людей и, если хозяин не установлен, 
НЕМЕДЛЕННО сообщите водителю (машинисту) 

 



• Если подозрительный предмет обнаружен в подъезде Вашего дома, 
опросите соседей: возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен, НЕМЕДЛЕННО сообщите в отделение полиции 

 
• Если Вы обнаружили предмет, который, по Вашему мнению, не 

должен находиться  в этом месте и в это время, не оставляйте этот 
факт без внимания! 

• НЕМЕДЛЕННО сообщите в отделение полиции 
 
 

 Антитеррористическая комиссия Тихвинского района 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка антитеррористической безопасности 

Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом! 
В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти собственную 
жизнь и жизнь Ваших близких! 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно 
попытаться предотвратить или минимизировать его последствия. 
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с 
тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, 
гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах. 

 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов; 

 Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

 При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное 
время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные 
администрации, в органы местного самоуправления; 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра; 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 
 Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом; 
 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 
  

ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Самодельные взрывные устройства в повседневной жизни не бросаются в 
глаза. 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для самодельных взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки, банки из- под пива, пакеты из-под сока, 
сотовые телефоны ит. п. 
Общественный транспорт и места массового посещения граждан 
привлекательны для злоумышленников, использующих взрывные 
устройства, так как взрывы в них приводят к максимальному числу жертв. 
Каждый день Вы минимум два раза проходите парадную дома, в котором 
живете. При этом обращайте внимание на посторонние предметы, 
находящиеся в парадной. Чем лучше контролируется доступ в подвал Вашего 
дома, тем труднее потенциальным террористам разместить там взрывные 
устройства. 
 
 
 



В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА: 
 ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь 

заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - 
это может привести к его взрыву; 

 максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту 
транспорта, в котором Вы едете. 

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найденный на улице, в парадной или 
транспорте, может представлять опасность для жизни! 
ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ: 

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло; 
 попытайтесь оказать помощь раненым; 
 эвакуироваться с места взрыва, пожара следует через заранее 

определенные выходы, никогда не пользуйтесь лифтом. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ 

 МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
 Избегайте больших скоплений людей. 
 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

происходящие события. 
 Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь 

выбраться из неё. 
 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 
 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
 Не держите руки в карманах. 
 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 

поднять. 
 Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. 

При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. 

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном такси: 
 Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 

подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где находятся 
экстренные выходы, огнетушитель. 

 



В поезде и в метро: 
 Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в середине 

состава, так как они в случае аварии страдают меньше остальных; 
            Если в результате террористического акта произошел взрыв, и поезд 
остановился в тоннеле, необходимо выполнять следующие правила: 
 откройте дверь вагона, но, ни в коем случае не пытайтесь сразу 

покинуть его. Это можно делать только после того, как будет отключен 
контактный рельс. О том, что напряжение отключено, и в каком 
направлении двигаться, должен сообщить машинист; 

 если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и 
постарайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не задохнуться, если 
кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь других пассажиров, то 
один человек должен направиться к выходу из тоннеля, чтобы подавать 
сигналы машинисту поезда, размахивая яркой тканью, еще двое должны 
срочно поставить в известность о случившемся сотрудников 
метрополитена; 

 если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться на 
платформу, не задевая контактный рельс, ему следует оказать в этом 
помощь; 

 если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей. 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ 

 Пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 
быстрее. Обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать 
через них. 

 Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 
потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте 
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после 
этого проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не 
открывайте её. 

 Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы 
можете задохнуться от дыма. Лучше всего размахивать из окна каким-либо 
предметом или одеждой. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 
Единый телефон службы спасения – 01 
При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно) 
Дежурная часть ОМВД России по Тихвинскому району – 02 
                                                                                               – 57-002 
                                                                                                              
Телефон доверия -78-666 
ЕДДС Тихвинского района  - 71-135 
                                                 - 50-788 

 

 



ПАМЯТКА 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в 
транспорте. Обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, 
не пытайтесь заглянуть, проверить ее на ощупь. Не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может 
находиться взрывное устройство. 
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. 
В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 57-002, 02. 
Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма 
влечет за собой уголовную ответственность. 
Терроризм  - это совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступление иных общественно- опасных 
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, либо оказание воздействия на принятие 
решений органами власти, а так же  угроза совершения указанных действий в 
тех же целях. 
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России выработаны 
рекомендации, которые позволяют гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях. 

1. Обнаружение подозрительно предмета, который может 
оказаться взрывным устройством 

  В последнее время встречаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в 
общественных местах. 
Если обнаруженный предмет не должен как вам кажется, находится «в 
этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, опросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто ее 
оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке  в 
отделение  полиции или  в ЕДДС Тихвинского района (телефоны 02, 71-135, 
50-788). 
Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – 
немедленно сообщите о находке в отделение полиции. 



При обнаружении подозрительного предмета в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации учреждения. 
Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку 
 зафиксируйте время обнаружения находки 
 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной группы 

полиции 
 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

2. Получение информации об эвакуации 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды. 
Находясь в квартире, выполняйте следующие действия: 

 возьмите личные документы, деньги и ценности 
 отключите электричество, воду и газ 
 окажите помощь пожилым и тяжелобольным людям 
 обязательно закройте входную дверь на замок- это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 
организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только с разрешения 
ответственных лиц. 

3. Поступление угрозы по телефону 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления 
сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, 
о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, 
требования выплатить значительную сумму денег. 
Будет идеально если ваш телефон оборудован автоматическим 
определителем  номера (АОН) и звукозаписывающим устройством. 
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную 
помощь правоохранительным органам окажут следующие действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге 

 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его 
речи 

 голос (громкий или тихий, низкий или высокий) 
 темп речи (быстрый или медленный) 



 произношение (отчетливое, искаженно с заиканием) 
 манера  речи (развязанная, с издевкой) 
 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, 
или что-то другое) 

 отметьте характер звонка - городской или междугородний 
 обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно 
сообщите о нем в правоохранительные органы.  Если есть опасения, что ваш 
телефон прослушивают преступники – перезвоните с другого номера. 
Практика показывает, что сокрытие фактов подобных угроз значительно 
осложняет положение и способствует безнаказанному совершению 
преступления. 
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут 
использовать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы 
должны будете передать в правоохранительные органы. 

4. Поступление угрозы в письменном виде 

Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по почте, так и в 
различного рода анонимных материалах (записках, подписях, информации на 
дискете). 
После поступления такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. 
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите в 
чистый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 
Сохраните все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку, – ничего не выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, 
ознакомленных с содержание документа. 

5. Захват в заложники 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения 
политических целей, получение выкупа и т. д. 
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 
Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживаться следующих 
правил поведения: 

 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе. 



 при необходимости выполните требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и паники 

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 
туалет) спрашивайте разрешения 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 
крови 

Помните: Ваша цель остаться в живых! 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику разговоров и т. 
д. 
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь 
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника 
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вам станет известно о готовящемся или совершаемом преступлении, 
немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по 
месту жительства. 
 
 


