
Памятка по антитеррористической безопасности 

Уважаемые граждане и гости города! 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно 

попытаться предотвратить или минимизировать его последствия. 
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, 
свертки, детские игрушки, спортивные снаряды и другие бесхозные предметы. 

При обнаружении бесхозного предмета, не пытайтесь заглянуть, проверить на 
ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней 
может находиться взрывное устройство. 

 
Родители! Объясните детям, любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность. 
 

ПРИЗНАКИ  ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в 
пакете, либо торчащие из пакета; 
- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 
 - наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек); 
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 
- необычное размещение предмета; 
- наличие предмета, несвойственного для данной местности. 

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. Иногда взрывные устройства могут иметь специфический 
запах: смеси металла (алюминия) азота и аммиака. Оговоримся, что обычно такой 
запах доступен для восприятия только натренированным служебным собакам. 

 
Действия граждан при обнаружении подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством 
 

Порядок действия при обнаружении подозрительного предмета: 
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать 
какие-либо иные действия с обнаруженным предметом; 
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета; 
- необходимо немедленно сообщать об обнаружении подозрительного предмета в 
полицию по телефонам: 32-80-00 телефон дежурной части УМВД России по г. 
Таганрогу, 29-91-69 Главное управление МЧС, 32-80-61 Управление ФСБ. 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ 

 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте: 
 

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. 

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



Памятка 

По действиям населения в случае совершения террористических актов с 
использованием отравляющих и аварийно-химически опасных веществ.  

Несмотря на то, что Конвенцией ООН использование, в том числе в военных 
целях, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ, в последние годы 
незаконные экстремистские организации применяют для совершения 
террористических актов данные вещества, поскольку результат их использования по 
своему поражающему воздействию сопоставим с применением оружия массового 
поражения.  

Отравляющие вещества (О В) – это химические соединения, обладающие 
определенными токсическими и физико-химическими свойствами, 
обеспечивающими при их боевом применении поражение живой силы (людей), а 
также заражение воздуха, одежды, техники и местности.  

Аварийно - химически опасные вещества (АХОВ) – это применяемые в 
промышленности и сельском хозяйстве опасные химические вещества, при 
аварийном выбросе (разливе) которых может произойти заражение окружающей 
среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).  

Наиболее вероятными зонами проведения терактов с использованием О В 
(АХОВ) в условиях города являются замкнутые пространства , в которых возможно 
создание их высоких  (смертельных) концентраций, с массовым скоплением людей 
(магазины, супермаркеты, спортивные и концертные залы, аэропорты Ж/Д и 
автовокзалы, замкнутые кварталы и скверы, метрополитен и тоннели и др.). Кроме 
этого с целью создания широкой зоны поражения могут подвергнуться нападению 
предприятия химической промышленности, системы водоснабжения городов, 
партии продуктов питания и напитков.  

Признаки применения О В и (АХОВ)  

- появление суспензий, капель дымов и туманов неизвестного происхождения 
(основным способом применения является рассеивание мелкодисперсных растворов 
О В ( АХОВ) на определенной территории, участке, местности);  

- специфические и нехарактерные для данного места запахи ( как правило, АХОВ 
обладают резкими неприятными запахами, в то время как некоторые ОВ имеют 
запах прелого сена, яблок, герани, горького миндаля);  

- резкое ухудшения самочувствия, неадекватное поведение и паника у людей, 
животных и птиц.  

- разлив неизвестной жидкости по поверхности.  



Основными признаками поражения ОВ (АХОВ) являются: удушье, 
одышка, резкая боль в груди, резь в глазах, сужение зрачка, слезотечение, насморк, 
сухой кашель, рвота, , нарушение координации, учащение сердцебиение и пульса, 
повышенное возбуждение, судороги, покраснение и зуд кожи, сильная головная 
боль, головокружение, потеря сознания и т п.  

Подъезд дома  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома 

Спросите у окружающих людей, не знают ли они хозяина бесхозной вещи, 
позвоните соседям по лестничной клетке – возможно, они просто выбросили 
ненужный предмет. Если владелец не установлен – немедленно сообщите в 
полицию.  

Учреждение  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении 

Немедленно сообщите о его находке администрации учреждения или охране;  

Зафиксируйте время и место обнаружения;  

Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от 
подозрительного предмета и опасной зоны;  

Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;  

Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.  

Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей 

- избегайте больших скоплений людей;  

- не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящее 
событие;  

- если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее;  

- 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 
с подошвы на носки. Обретя опору, выныривайте, резко оттолкнувшись от земли 
ногами;  

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

 

Действие населения в месте (поблизости от места) совершения теракта с 
применением ОВ (АХОВ):  

- немедленно использовать средства индивидуальной (противогаз, защитные 
костюмы) и коллективной защиты (специальные убежища, укрытия);  

- принять меры из выхода зоны заражения, при этом необходимо двигаться быстро, 
но не бежать и не поднимать пыли, не прикасаться к окружающим предметам, 
следить за тем, чтобы не было открытых участков тела, выполнять указания 
соответствующих должностных лиц, выходить из зоны в указанном в информации 
направлении или сторону перпендикулярную направлению ветра, на хорошо 
проветриваемый участок местности, избегать мест застоев паров ОВ (АХОВ) – 
оврагов, замкнутых кварталов, скверов, подземных переходов;  

- сообщить о происшествии в службу спасения по телефону 01 или 101 (с 
мобильного телефона) максимально подробно изложив обстоятельство 
произошедшего;  

- провести первичную санитарную обработку одежды, обуви, кожных покровов;  

- при возникновении паники сохранять спокойствие, избегать мест стихийного 
массового скопления людей;  

- в зоне химического заражения запрещается: брать какие – либо предметы, 
садиться и ложиться на землю, снимать без команды средства защиты.  

 

 

 

 



Действие населения при эвакуации в случае совершения теракта на химически 
опасном объекте, находящемся в непосредственной близости от места 

проживания/работы 

Оповещение населения местными органами управления по делам ГОЧС о 
химической аварии осуществляется сиренами, прерывистыми гудками транспортных 
средств (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») Услышав его необходимо немедленно 
включить громкоговоритель, радио, телеприемник, и прослушать сообщение.  

При аварии на химически опасном объекте проводится экстренный вывоз (вывод) 
населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака 
АХОВ.  

Население, проживающее в непосредственной близости от химически опасного 
объекта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится 
из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных, служебных) 
помещениях, зданиях с проведением их герметизации при этом необходимо:  

- остаться в помещении и включить радиоточку;  

- ждать сообщение органов управления по делам ГОЧС;  

- провести герметизацию помещения (плотно закрыть окна, двери, дымоходы, 
вентиляционные отдушины, входные двери зашторить, используя одеяла, полотенца, 
влажные ткани и заклеить щели в окнах и стыки оконных рам скотч-пленкой или 
лейкопластырем.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

- самоспасатели ГДЗК, Шанс, Феникс-2,КЗУ, СПИ-20, СПИ-50 и др. ;  

- противогазы гражданские ГП-5, ГП-7, ГП-7В (для взрослых), ПДФ-2Д (для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет), ПДФ-Ш, ПДФ-3Ш (для детей в возрасте от 7 до 16 лет),  

- камеры защитные детские КЗД (для детей в возрасте до 5 лет).  

Медицинские средства защиты: 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-11;  

Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты КИМТЗ и др.  

 

 

 

 


