
НЕЛЬЗЯ 

 
Бежать навстречу сотрудни-
кам спецслужб или от них-
вас могут принять за пре-
ступников 

 
Кричать, жестикулировать, 
проявлять инициативу. 

 

   Предупрежден—значит защищен!  

Вместе мы защитим жизнь наших близ-

ких и победим террор! 

 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

 

Отделение УФСБ России по  

Республике Коми г.Инта - 6-16-81 

 

ОМВД России по г.Инте - 02,  

7-20-02 

 

МЧС - 6-37-73 

 

ЕДДС администрации  

МОГО «Инта»-6-84-15 

 

Единый номер  

службы спасения -112 

    

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОГО «Инта» 

 

ПАМЯТКА  

Как вести себя при 

обнаружении               

подозрительного 

предмета при угрозе и 

во время                           

террористического 

акта 



  Терроризм сегодня—одна из главных угроз че-

ловеческой цивилизации. Международный тер-

рор за последние годы доказал свою крайнюю 

жестокость, готовность не останавливаться ни 

перед чем ради достижения своих целей. В ре-

зультате совершения террористических актов 

страдают ни в чем не повинные люди, дети, жен-

щины, старики. Для террориста человеческая 

жизнь не имеет никакой ценности. 

   Террористическая угроза—это каждодневная 

реальность, с которой нельзя смириться и к отра-

жению которой надо быть всегда готовыми. Ак-

тивная гражданская позиция каждого—

необходимое условие  успешного противостоя-

ния террористам. У всех нас общий враг, и бо-

роться с ним мы все—государство, правоохрани-

тельные органы, специальные службы, обще-

ство—должны сообща. 

   Для этого каждый должен знать, как вести себя 

при обнаружении подозрительного предмета, 

при угрозе и во время теракта, к чему следует 

быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни 

при каких обстоятельствах. Это так же важно, 

как знать правила оказания первой медицинской 

помощи. 

   ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ                              

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 

Сохраняйте спокойствие 

Отойдите на безопасное расстояние 

 

ПАМЯТКА  КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Незамедлительно позвоните по теле-

фону 02, 6-16-81, сообщите о подо-

зрительном предмете находящемуся 

поблизости официальному лицу—

водителю. Проводнику, стюардессе, 

сотруднику охраны и др. 

При эвакуации помогайте друг другу 

спокойно покинуть помещение или 

транспорт 

 

Дождитесь прибытия сотрудников 

правоохранительных органов и ука-

жите местоположение подозрительно-

го предмета 

НЕЛЬЗЯ 

 

Трогать, вскрывать, перемещать по-

дозрительный предмет 

 

 

Пользовать мобильным и иной радио-

связью в непосредственной близости 

от предмета 

 

Допускать выкрики, хаотические пе-

ремещения, панику 

 

РОДИТЕЛИ 

   Объясните детям, что нельзя брать в руки любые 

найденные на улице предметы (игрушки, электрон-

ные устройства, пакеты и т.д.) Они могут представ-

лять ОПАСНОСТЬ . 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ  

В ЗАЛОЖНИКАХ 

 

Постарайтесь успокоиться, помоги-

те успокоиться окружающим. Знай-

те, вас обязательно освободят. 

Выполняйте требование террори-

стов.   

   При контакте с преступниками видите себя 

сдержанно, спокойно. 

 

НЕЛЬЗЯ 

 

Делать резкие, неожиданные дви-

жения, кричать, громко разговари-

вать, вызывающе себя вести. 

 

 

Перемащаться по помещению, от-

крывать сумки, пользоваться мо-

бильным телефоном.  

Смотреть в глаза террористам. Ве-

сти беседы на морально-этические 

темы. 

   Реагировать на любое провокационное поведе-

ние. Оскорбления. Предпринимать самостоя-

тельные действия по освобождению. 

 

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ  

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

 

Ложитесь на пол. Закройте голову 

руками, подожмите ноги, сгруппи-

руйтесь. 

Четко выполняйте команды сотруд-

ников спецслужб. 


