
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО АНТИТЕРРОРУ 
 прояви бдительность и внимание к появлению в своем окружении незнакомых лиц,  в поведении 

которых усматриваются признаки изучения обстановки, повышенный или слабомотивированный 

интерес к определенным аспектам в деятельности объектов жилого комплекса, учреждения 

культуры, здравоохранения, учебных заведений; 

 обращай внимание на проведение ими фото-, видеосъемки, составление планов объекта 

(местности); 

 замечай появление на различных массовых мероприятиях лиц, действия которых отличаются от 

общепринятых, либо недостаточно мотивированы; 

 при обнаружении в людных местах бесхозных пакетов, сумок, свертков и т.д., а на  неизвестном 

тебе человеке, спрятанных под одеждой предметов, немедленно сообщи в милицию, 

администрацию организации; 

 будь внимателен к действиям лиц, выведывающих у окружающих сведений о режиме работы 

объектов, порядке доступа на них; 

 создайте условия, исключающие проникновения в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий 

лиц, не имеющих к ним никакого отношения; 

 не соглашайтесь на предложение неизвестных лиц выполнить за солидное вознаграждение 

малозначимой работы, такие как перегон машины, вынос пакета (мешка, свертка, и т.п.) передача 

посылки; 

 не перевози сам и не передавай другим чужие вещи для перевозки железнодорожным, 

автомобильным или авиатранспортом; 

 передай в правоохранительные органы, обнаруженные тобой печатные издания (листовки, 

газеты и т.п.), пропагандирующие террор и экстремизм. 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах; 

 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

 немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете оперативному дежурному 

ОВД по телефону 2-21-35 или в ЕДДС Кошкинского района по телефону 01; 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: подходить к обнаруженному предмету; подпускать к 

нему других людей, вскрывать и передвигать находку; 

 исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, 

способных вызвать срабатывание радиовзрывателя; 

 освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м., по возможности обеспечить 

охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место нахождения 

подозрительного предмета, далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

ВНИМАНИЕ: ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС 

 
СООБЩАЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦАХ И ПРЕДМЕТАХ, ВЫ ВНОСИТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

ВКЛАД В ДЕЛО БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЗАЩИТЫ ВОЕГО ДОМА!!! 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ: 
                      

                ЕДИНЫЙ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ   112 

              ЕДДС Кошкинского района: 01 или 2-15-84, с мобильного: 101 

              Полиция:                                    02 или 2-21-35            102 

              Скорая помощь:                       03              103 

               


