
Антитеррористическая безопасность 

 

В последнее время озабоченность по поводу безопасности образовательных 
учреждений серьезно возросла. Эта озабоченность связана не только с физическими 
факторами, но и психологические факторы также могут ассоциироваться с опасностью. 
В учреждении и прилегающих к ней территориях есть множество уязвимых мест, где 
вполне возможно скрытое запугивание или устрашение детей. Необходимо учиться 
правилам поведения при угрозе проведения террористического акта, быть 
психологически готовыми к действиям в опасных и экстремальных случаях. 

 

Безопасность зависит от нас самих. Полиция может помочь, может 

посодействовать в предотвращении терактов, но стоять за спиной каждого не 

в силах. Притупление нашей бдительности — извечная мечта террористов. 

На улице, в транспорте, во дворах и подъездах мы должны быть 

внимательными и осмотрительными. Это не подозрительность. Нет. Это наш 

хозяйский подход ко всему окружающему. 



В учреждении и прилегающих к ней территориях есть множество уязвимых 

мест, где вполне возможно скрытое запугивание или устрашение 

детей. Необходимо учиться правилам поведения при угрозе проведения 

террористического акта, быть психологически готовыми к действиям в 

опасных и экстремальных случаях. 

 

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно 

через систематическое использование насилия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Сегодня терроризм, наряду с распространением оружия массового 

уничтожения, региональными конфликтами и организованной 

преступностью, представляет собой самый опасный вызов безопасности 

нашей стране. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, 

минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства, правильно ориентироваться и действовать 

в чрезвычайных ситуациях гражданам необходимо знать правила, порядок 

поведения и действия населения при угрозе и в период проведения терактов. 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в 

экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

Рекомендации при обнаружении подозрительного предмета. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке водителю (машинисту). 



Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям; 

— зафиксируйте время обнаружения находки; 

— незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции; 

— примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному 

предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 

от опасной находки; 

— примите меры по исключению использования средств радиосвязи, 

высокочастотных излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, 

способных вызвать срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а также 

пока не обнаруженных взрывных устройств; 

— обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если 

обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться«в этом месте 

в это время», не оставляйте этот факт без внимания, но помните: 

Если террорист-смертник ощутит на себе внимание людей, он способен 

незамедлительно привести взрывное устройство в действие. В связи с 

этим старайтесь соблюдать спокойствие. Если есть возможность, 

сообщите о подозрительном вам человеке в административные или 

правоохранительные органы либо в службы безопасности, не привлекая 

к себе внимания террориста. 

Предметы – бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, мешки, 

коробки и т.д., автотранспорт – угнанный, брошенный, без признаков 

наличия владельца и т.д. 



Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них 

взрывных устройств: 

— наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек, приклеенной проволоки и т.д.; 

— необычное размещение обнаруженного предмета; 

— шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 

присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы); 

— установленные на обнаруженном предмете различные виды источников 

питания, проволока, по внешним признакам, схожая с антенной т.д. 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить 

предметы и людей, посторонних на вашем рабочем месте 

Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия 

посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте 

отсутствие посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 

тревожную информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры 

постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может ока-

заться злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи 

вашего рабочего места и свои ответные действия. 

Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь 

одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом в органы 

управления по делам ГОЧС и правоохранительные органы по тел. «01», «02» 

и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте 

хладнокровны. Действуйте по команде. 

  



РОДИТЕЛИ! 

Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что 

любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность. 

Общие правила безопасности 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 

развлекательных заведениях, торговых центрах. 

 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи 

 На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц 

 На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, 

подсобные помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная 

активность 

 Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, 

особенно, если они находятся в неожиданном месте (например, с 

баулом в кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот 

человек, скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же 

лишняя осторожность не повредит) 

 Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, 

мобильные телефоны, кошельки и т.п. 

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по 

сезону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 

куртку – будьте особенно осторожны – под такой одеждой террористы 

чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от него подальше и 

обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов 

 Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо 

медленно двигаются, как будто читая молитву 

 В семье надо разработать план действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, 

адреса электронной почты друг друга для срочной связи. Также 

необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации, 

обязательно возьмите с собой ваш набор предметов первой 

необходимости и документы. 

  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ЗВОНИТЕ ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ: 

  

МЧС, ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — 101 

ПОЛИЦИЯ - 102 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 103 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА - 104 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 112 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также 

контроля и надзора за законностью их деятельности. 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

3. Указ Правительства РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

4. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

5. Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2487-1 (от 05.05.2014) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

6. Письмо Министерства образования РФ »О проведении занятий по вопросам 

противодействия химическому и биологическому терроризму» от 15 октября 2001 г. № 

42-15/42-11. 
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Беседа для родителей 

«Правила поведения в случае террористической угрозы» 

  

Террористические акты! Терроризм! Эти страшные понятия уже давно и 

прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Очень часто в средствах 

массовой информации – газетах, журналах и на экранах телевизоров мы 

читаем, слышим и видим все ужасы, которые включают в себя эти слова. 

Терроризм – это людское горе. Это беда, которая «смотрит на наш мир 

широко открытыми глазами». 

Терроризм – это боль десятков тысяч людей. Это сотни и тысячи жителей 

Земного шара, оставшихся без крова над головой. Это дети, ставшие 

сиротами в наше, казалось бы, мирное время. Это безутешное горе 

родителей, потерявших своих детей. 



Терроризм – это взрывы и огонь, стоны и крики о помощи. Это огромное 

число людей по всему миру, ставших инвалидами. 

Терроризм – это разрушения, море крови и слез. Это вечная память и скорбь 

по погибшим. Это наша общая беда и проблема мирового масштаба. 

Для проведения террористических акций террористы используют различные 

виды взрывных устройств (ВУ), в том числе и самодельные. Все эти бомбы 

бывают различной мощности, но цель у них одна – уничтожить наибольшее 

число людей, причинив максимальный вред. Изготовители самодельных 

взрывных устройств очень часто маскируют их под различные предметы, не 

вызывающие, на первый взгляд, никакой опасности. Это могут быть- книги, 

портфели, сумки, радиоприемники, сотовые телефоны, пачки из-под сигарет, 

коробки от видеокассет, электроприборы, термосы, электрические фонари, 

различные емкости из-под напитков, и другие предметы, используемые в 

быту. Мини-ловушки такого типа оставляются в местах массового 

пребывания граждан, зачастую, на видном месте, для привлечения внимания 

(в парках, скверах, на остановках общественного транспорта и т.д.). Ставка 

делается на простое любопытство людей. Увидев одиноко лежащий пакет, 

сумку, или любой другой предмет, не все пройдут мимо. Кто-то может 

попытаться поднять эту вещь и в это время происходит взрыв и поражение 

находящихся поблизости людей. 

В девяностых годах взрывные устройства были усовершенствованы и 

модернизированы. В их конструкциях стали появляться новые виды 

взрывных веществ и средств взрывания. Именно тогда террористы стали 

применять безадресные мины-ловушки, которые поражают любого, первым 

«потревожившего» предмет. Особая опасность таких взрывных устройств 

заключается в том, что они, как правило, бывают начинены поражающими 

элементами в виде гаек, болтов, кусков арматуры и т.д., что ведет к 

большему числу пострадавших. 

Самым ужасным является то, что террористы в качестве бомб используют 

даже детские игрушки: это могут быть куклы, кубики, мягкие игрушки для 

детей. В России известен случай, когда сотрудниками милиции было 

обнаружено самодельное ВУ в междугороднем автобусе. Оно было спрятано 

в мягкой игрушке. Со слов водителя автобуса, эту игрушку попросил 

передать молодой человек своей девушке, живущей в другом городе. А 

вообще, в России за последние полтора года было зарегистрировано более 

двадцати случаев применения мин-ловушек. 

Сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов принимаются 

меры, направленные на недопущение совершения террористических актов, 

повышение безопасности и защищенности граждан. 

В аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, в поездах дальнего 

следования, электричках и метро мы можем видеть памятки (инструкции) по 

соблюдению мер осторожности в случае обнаружения подозрительных 



предметов. К сожалению, их не всегда читают, а знать, что необходимо 

делать и чего делать нельзя при обнаружении подозрительного предмета - 

жизненно необходимо. 

 

Так какие меры предосторожности соблюдать и как действовать, если вы 

обнаружили подозрительный предмет? 

1. Если вы находитесь в общественном месте (в здании или на улице), едите в 

поезде, на общественном транспорте, оглядитесь вокруг. Возможно, вы 

обратите внимание на оставленные без присмотра свертки, сумки, пакеты 

или другие предметы, вызвавшие у вас подозрение. В них может оказаться 

взрывное устройство. 

2. Попробуйте отыскать хозяина бесхозной вещи. Если он не найден, 

немедленно позвоните по телефону 02 в милицию, 01 в МЧС и сообщите о 

находке. Если подозрительный предмет обнаружен в здании, поставьте в 

известность руководителя и сотрудников учреждения. Если такой предмет 

найден в транспорте – расскажите об этом кондуктору или водителю. 

3. Запомните или запишите время, когда был обнаружен подозрительный 

предмет. Примите меры по его охране. 

4. Не пытайтесь сами, до приезда специалистов, исследовать находку. Не 

трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку. Любое внешнее 

воздействие может послужить причиной срабатывания взрывного 

устройства. Взрыв может произойти даже при небольшом внешнем 

воздействии (удар, трение, нажатие, снятие нагрузки). 

5.Если видели человека, оставившего подозрительный предмет, постарайтесь 

запомнить, как он выглядел и куда этот человек пошел. 

6. Дождитесь прибытия сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и сообщите всю 

известную вам информацию. В случае необходимости, четко выполняйте все 

их указания. 

7. При эвакуации из зданий, отключите электричество. Для уменьшения силы 

взрывной волны - окна и двери оставьте открытыми. 

Не забывайте, расчет террористов прост и безжалостен. Они рассчитывают 

на нашу беспечность. 

 

  

Не трогайте бесхозно лежащие предметы! Они могут представлять опасность 

вашей жизни! Научите этому своих детей! 

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо 

быть готовым к нему всегда. 

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, 

крупные города, международные аэропорты, места проведения крупных 



международных мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным 

условием совершения атаки является возможность избежать пристального 

внимания правоохранительных структур - например, досмотра до и после 

совершения теракта. Будьте внимательны находясь в подобных местах. 

Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных 

предупреждений. 

Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от 

незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра. 

Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее 

продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. 

Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, 

механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные 

люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь 

большого количества пассажиров - поэтому драгоценные минуты, 

необходимые для спасения, могут быть потеряны. 

В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться 

подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут 

упасть или разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли 

осколков - как правило, именно они являются причиной большинства 

ранений.  

В семье 

Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов 

Вашей семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса 

электронной почты, номера пейджеров и т.д. друг друга для оперативной 

связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, куда ходит Ваш 

ребенок, у секретаря организации, в которой Вы работаете, у родственников 

и знакомых и т.д. Иногда, системы связи, расположенные в одной районе, 

могут быть повреждены или обесточены, что сделает невозможным связаться 

друг с другом. Поэтому договоритесь, что в экстренных случаях вы будете 

звонить знакомому или родственнику, живущему вдали от Вашего района. 

Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстренной 

ситуации. Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, 

немного продуктов длительного хранения, фонарик, батарейки, 

радиоприемник, воду, инструменты, копии важнейших документов. 

 

На работе 

Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, 

поскольку теракт, совершенный в подобных местах, имеет некий 

символический эффект. Если Вы работаете в таком здании или посещаете 

его: 



 Выясните, где находятся резервные выходы. 

 Узнайте о плане эвакуации из здания в случае ЧП. 

 Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими 

пользоваться. 

 Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой 

медицинской помощи. 

 В своем столе храните следующие предметы: маленький 

радиоприемник и запасные батарейки к нему, фонарик и запасные 

батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок 

(платки), свисток. 

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. На данный момент подробных 

рекомендаций и требований к тому, как вести себя, если ты оказался в 

заложниках пока не разработано. Но общие рекомендации дать можно. В 

случае если вы оказались в заложниках необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

 

  

При захвате: 

Как показало развитие событий при захвате заложников в "Норд-Осте" и 

Беслане, только в этот момент есть реальная возможность скрыться с места 

происшествия. Наверное, это в основном относится ко взрослым людям, 

которые могут трезво оценивать обстановку вокруг себя. Если рядом нет 

террориста и нет возможности поражения, нельзя просто стоять на месте. 

Если есть такая возможность, необходимо убежать с места предполагаемого 

захвата. 

 

  

Если вы вдруг оказались захваченными: 

Нужно настроиться на то, что моментально вас никто не освободит. Нужно 

психологически настроить себя на длительное пребывание рядом с 

террористами. При этом необходимо твердо знать, что в конечном итоге вы 

обязательно будете освобождены. Необходимо также помнить, что для 

сотрудников спецназа на первом месте стоит жизнь заложников, а не их 

собственная жизнь. Находясь рядом с террористами, необходимо установить 

с ними общий психологический контакт. Не обязательно нужно с ними 

разговаривать. Но ни в коем случае не нужно кричать, высказывать свое 

возмущение, громко плакать, потому что очень часто террористы находятся 

под воздействием наркотических средств и в целом очень возбуждены. 

Поэтому плач и крики действуют на них крайне негативно и вызывают в них 

лишнюю агрессию. Необходимо настроить себя на то, что достаточно 



продолжительное время вы будете лишены пищи, воды и возможно 

движения. Поэтому нужно экономить силы. Если воздуха в помещении мало, 

необходимо меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород. Если 

вам запрещают передвигаться по зданию, необходимо делать нехитрые 

физические упражнения. Просто напрягать мышцы рук, ног, спины, то есть 

необходимо заставлять себя двигаться. Кроме этого необходимо заставлять 

работать свой головной мозг, чтобы не замкнуться в себе и не потерять 

психологический контроль. Вcпоминайте содержание книг, решайте 

математические задачи, если кто-нибудь знает молитвы, может молиться. 

При этом необходимо твердо знать, что с террористами ведутся переговоры 

и, в конечном итоге, вы обязательно будете освобождены. 

 

  

Во время штурма: 

Если вы поняли, что начался штурм, необходимо занять позицию подальше 

от окон и дверных проемов (при обстреле осколки стекла и строительных 

конструкций могут причинить дополнительные травмы). Также нужно 

держаться подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут 

работать наши снайперы. Не нужно никакой личной бравады. Большинство 

людей не обладают специальной подготовкой, поэтому не нужно хватать 

оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если вы услышали хлопки 

разрывающихся свето-шумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, звук 

ударяет по ушам, или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо 

просто упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть 

голову руками и ждать пока сотрудники специальных подразделений не 

выведут вас из здания. 

 

  

Отдельные наши пожелания: 

Если вы оказались в заложниках, старайтесь фиксировать все события, 

которые сопровождают захват. Запомните о чем переговариваются 

террористы между собой, как выглядят, кто у них лидер, какие их планы, 

какое у них распределение ролей. Данная информация в дальнейшем будет 

очень важна для нас. Часто террористы пытаются скрыться, поэтому они 

переодеваются в одежду заложников, пытаясь сохранить свои жизни. 

  

"НЕТ ТЕРРОРИЗМУ" Общие правила безопасности 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 

развлекательных заведениях, гипермаркетах. 



 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свой багаж без присмотра. 

 У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, 

у всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса 

электронной почты. 

 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться 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 необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 

чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и 

коридоры от загромождающих предметов. 

 Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, наблюдая, 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, помните, что 

паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также 

помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его 

последствия. 

В местах большого скопления людей очень легко незаметно оставить 

взрывчатое устройство. Бдительность и внимательность граждан может 

стоить жизней людей, поэтому обращайте внимание на странные предметы и 

необычное поведение людей. 

В торговых центрах, магазинах, и на вокзалах, есть своя служба охраны. Если 

вы заметили подозрительную сумку, сообщите охраннику, сотруднику 

службы безопасности. Не трогая предмет, позвоните по телефонам 

экстренных служб 

  

Единая дежурно-диспетчерская служба 01 или 36-78-69 

Полиция 02 или (3842)39-07-12(11) 

Скорая помощь 03 

Оперативный дежурный УФСБ 58-48-00 



Оперативный дежурный ГУ МЧС 34-84-01 

  

 


