
Статья 205 УК РФ Террористический акт Если Вас захватили в заложникиЕсли произошел взрыв

Если произошел взрыв
и Вас завалило обломками стен

Если Вы обнаружили
подозрительный предмет

Не поддавайтесь панике, уточните обста-
новку: степень повреждения здания, состоя-
ние проходов или масштабы завалов, нали-
чие задымленности, загазованности или 
огня, искрение электропроводки, потоки 
воды, освещенность проходов. 

В случае необходимости эвакуации возьми-
те документы и предметы первой необходи-
мости и начните продвигаться к выходу (не 
трогайте поврежденные конструкции и 
провода).

Не пользуйтесь открытым огнем из-за 
возможного наличия газов.

При задымлении защитите органы дыхания 
смоченным полотенцем.

Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком 
привлекайте внимание людей.

Если вы находитесь глубоко от поверхности 
земли (завала), перемещайте влево, вправо 
любой металлический предмет (кольцо, 
ключи и т.п.) для обнаружения Вас металло-
локатором.

Если пространство около Вас относительно 
свободно, не зажигайте спички, свечи, бере-
гите кислород.

Продвигайтесь осторожно, стараясь не 
вызывать нового обвала, ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступающего снаружи. 
Если есть возможность, с помощью подруч-
ных предметов (доски, кирпича) укрепите 
потолок от обрушения и дожидайтесь 
помощи.

При сильной жажде положите в рот неболь-
шой гладкий камешек или обрывок носового 
платка и сосите его, дыша носом.

Возьмите себя в руки, успокойтесь.

Не паникуйте.

Разговаривайте спокойным голосом.

Не выказывайте ненависть и пренебреже-
ние к похитителям.

Выполняйте все указания террористов.

Не привлекайте внимания террористов 
своим поведением, не оказывайте активно-
го сопротивления. Это может усугубить 
ваше положение.

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

Постарайтесь определить место своего 
нахождения (заточения).

Сохраняйте умственную и физическую 
активность.

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.

Заметив взрывоопасный предмет (грана-
ту, снаряд, бомбу и т.п.), а также подозри-
тельные предметы (оставленный пакет, 
коробку) не подходите близко к ним, позо-
вите людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию.

Организуйте охрану, оцепление этого 
предмета, не допускайте людей, не 
позволяйте им прикасаться к опасному 
предмету или пытаться обезвредить его. 

Исключите использование средств ради-
освязи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать сраба-
тывание взрывателя.

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях - наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 15 лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий, - наказываются лишением свободы на 
срок от 12 до 20 лет.

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасно-
го предмета на месте его обнару-

жения производится только
специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Помните,
правоохранительные органы

делают все, чтобы Вас вызволить.



БУДЬТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ! Только вы 
способны своевременно обнаружить предме-
ты и людей, посторонних в вашем подъезде, 
дворе, улице.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Обращайте внимание 
на поведение окружающих, наличие бесхоз-
ных и не соответствующих обстановке пред-
метов.

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В СОБСТВЕННОМ 
ДОМЕ: установите железную дверь с домо-
фоном в подъезде, ежедневно проверяйте 
закрытие подвалов, чердаков и технических 
зданий.

ОРГАНИЗУЙТЕ СОСЕДЕЙ на дежурство 
вблизи дома и оказание помощи право-
охранительным органам в охране обществен-
ного порядка.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕ-
ЧАЕТЕ при опасном поведении попутчиков в 
транспорте! Вы имеете полное право защи-
щать свой временный дом.

НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ 
или для передачи другому лицу предметы, 
даже самые безопасные.

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к подозрительному 
предмету: это может стоить вам жизни.

НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ мерам безопасно-
сти: не разговаривать на улице и не открывать 
дверь незнакомым, не подбирать бесхозные 
игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.
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Скорая помощь

Полиция

Пожарные и спасатели

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Единый номер вызова оперативных служб
с любого вида телефона является бесплатным 
и доступным в таких ситуациях, как:
- нахождение вне зоны приема мобильной сети; 
- отсутствие денег на счету; 
- при заблокированной и отсутствующей
сим-карте
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ПАМЯТКА
  ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА


