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К террористическому акту невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Гпавное 
правило: избегайте без необходимости посещения регионов, 

городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь
внимание террористов.

Общие рекомендации:
• обращайте внимание на подо

зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри
тельном сотрудникам правоохра
нительных органов;

• никогда не принимайте от незна
комцев пакеты и сумки, не оста
вляйте свой багаж без присмотра;

• у семьи должен план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса 
электронной почты.

• необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встре
титься с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

•в случае эвакуации, возьмите с 
собой набор предметов первой 
необходимости и документы;

• всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения;

•в доме надо укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры oi 
загромождающих предметов;

•организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регу
лярно обходить здание, наблю
дая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков;

•если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом;

•старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.
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ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО А Ш

При получении информации 
о готовящемся 

террористическом акте 
НЕОБХОДИМО 

немедленно сообщить 
об имеющейся информации 

по телефонам

• При этом сообщить: время, место, 
обстоятельства получения инфор
мации, кто передал информацию о 
готовящемся террористическом 
акте и, по возможности, дослов
ное ее содержание.

• Немедленно принять меры к эва
куации людей из зоны предпола
гаемого террористического акта, 
оцеплению опасной зоны, недопу
щению в нее людей и транспорта.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•  Передавать ложную, искажен

ную информацию о готовя
щемся террористическом акте.

•  Обследовать зону предполага
емого террористического акта 
с целью обнаружения подозри
тельных предметов.

Пользоваться 
электрорадио
аппаратурой, 
переговорными 
устройствами 
вблизи зоны 
оцепления.

• По прибытии сотрудников поли
ции и специальных служб дейст
вовать в соответствии с указани
ями ответственного руководителя.



Первое - это неадекватное поведение. Оно может выражаться в том, что люди ведут себя нервозно 
или, наоборот, заторможенно, слишком сосредоточены, молчат все время, бездействуют. 
Посмотрите, у каэдой  толпы есть признаки, все куда-то идут, а один идет медленнее остальных или 
вообще стоит на ходу, мешает всем. Люди, которые попадают в мегаполис, а не живут в нем, 
железно выпадают из его ритма, даже если их ведут за руку. Местный не должен себя так вести. 
Обратите внимание на глаза, руки: куда смотрит, что в руках.

Одежда
Первый признак - несоответствие общепринятым городским (дешевые, мешковатые куртки) или 
сезонным стандартам. Хотя это сейчас выявить трудно, но обращать внимание надо. А когда 
потеплеет еще больше, это сразу будет бросаться в глаза.
Очень важны сумки, пакеты, рюкзаки. Самое главное, если на глаз определяется вес, понять, 
насколько легко человек несет вещь.

Возраст
«Ш ахидки»- это обычно девушки с изначально неустойчивой психикой. Женщины в возрасте более 
устойчивы. Мужики-смертники обычно старше.
Воттакая совокупность возраста, поведения, активности и так далее и поможет определить угрозу. 
И все это должно быть в людном месте, не обязательно в метро, но в людном.

Куда сообщать
Высказать свои подозрения ближайшему сотруднику правоохранительных 
органов. Они имеют право и документы проверить, и с человеком 
поговорить. Но не паниковать, не идти на поводуу паранойи. И, самое 
главное, ни в коем случае не пытаться решить проблему самим: сейчас 
схватим, выкинем, порку устроим. Если это смертник, да еще и 
снаряженный, то он просто реализует свой замысел на месте.


