
ПАМЯТКА 
о мерах предупреждения диверсионно-террористических актов, 

действиях при угрозе их совершения и захвате заложников. 

Предупредительные и защитные меры 

1.      Укрепите и опечатайте входы и выходы в подвалы, чердаки. 
2.      Установите решетки, металлические двери, замки, регулярно 

проверяйте их сохранность. 
3.      Установите домофоны, входную дверь оборудуйте глазком, поставьте 

видео наблюдение, введите пропускной режим. 
4.       Организуйте дежурство, воспользуйтесь услугами охранных предприятий. 
5.    Регулярно производите обход территории учреждения и жилого массива 

вокруг него. 
6.       Не пинайте предметы, лежащие на земле. 
7.       Обращайте внимание на появление чужых автомобилей и незнакомых 
лиц. 
8.     Проявляйте интерес к разгрузке мешков и ящиков, переносимых в 

подвалы или на первые этажи здания. 
9.  Не пропускайте неизвестных лиц на территорию учреждения без 

документов. Установите, куда и к кому они следуют, по 
возможности 
организуйте сопровождение. 

10.      Обращайте внимание на проносимые сумки, свертки и т.п. 
11.  При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 

сотрудникам объекта, службы безопасности и органов милиции (в 
транспорте обратитесь к водителю или кондуктору). 

12.     Освободите лестницы и пожарные проходы от загромождающих 
предметов. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ) 

1. Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные 
жильцам, работникам (бесхозные). 

2. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, 
оставленные в местах скопления людей либо возле жилых помещений. 

3. Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей 
проволоки, изоленты. 

4. Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье). 
5. Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки. 
6. Растяжки из проволоки, шпагата, веревки. 
7. Необычное размещение обнаруженного предмета. 
8. Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи. 
 

 



 
Возможные места установки СВУ 

1. Подземные переходы. 
2. Подъезды, подвалы, чердаки. 
3. Стадионы. 
4. Дискотеки. 
5. Магазины, рынки. 
6. Транспортные средства. 
7. Объекты жизнеобеспечения (электростанции, распределительные 

станции, 
водонапорные станции и т.д.). 

8. Вокзалы. 
9. Железнодорожные станции. 
10. Школы, детские и учебные учреждения. 
11. Мусорные ящики, урны, мусорные контейнеры. 
12. Оставленные банки из под пива, брошенные сотовые телефоны (в них 

могут быть закамуфлированные взрывные устройства). 

Что делать при обнаружении СВУ 

1. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
дежурные службы города (МВД т. 02, 78-05-81, ФСБ т. 78-52-03, ГО и ЧС т. 
01). 

2. Не подходить к обнаруженному предмету и не допускать других. 
3. Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать 

срабатывания радиовзрывателя. 
4. Эвакуировать из помещения людей. 
5. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов. 
6. Указать место нахождения подозрительного предмета. 

ВНИМАНИЕ !!! 
Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 

производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД. 

Действия при поступлении информации об угрозе совершения 
диверсионно-террористического акта (ДТА) 

1. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

2. Задерните шторы на окнах, это убережет Вас от разлета осколков. 
3. Подготовьтесь к экстремальной ситуации, положите в сумку документы, 

ценности, немного продуктов (желательно иметь список). 
4. Помогите больным, престарелым, детям подготовиться к эвакуации. 
5. Уберите легко воспламеняющиеся предметы и жидкости. 
6. Подготовить йод, бинты, вату, и др. медицинские препараты. 



7. Договоритесь с коллегами о совместных действиях. 
8. Избегайте мест скопления людей (рынки, стадионы, дискотеки). 
9. Реже используйте общественный транспорт. 
10. Отправьте детей, престарелых на дачу, в деревню, др. населенные пункты 

к 
11. родственникам и знакомым.  
12. Держите постоянно включенным телевизор, 

радиоточку. 
13. Создайте в доме небольшой запас еды. 
14. Держите на видном месте список телефонов для передачи 

информации в правоохранительные органы. 
15. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю и 

накройте голову руками. Если есть возможность прикройтесь за 
бордюрами, автомобилем или другими предметами. 

16. На предприятиях, учреждениях, дома отработайте действия при 
угрозе ДТА, с детьми проведите ролевые игры (при необходимости). 

В случае совершения 
ДТА (Вы ранены) 

1.      Постарайтесь сами себя перевязать платком, полотенцем, шарфом, 
куском ткани. 

2.      Остановите кровотечение прижатием вены пальцем к костному 
выступу или наложите давящую повязку. Используйте ремень, 
платок, полоску ткани. 

3.      Окажите помощь тому, кто в более тяжелом положении. 

В случае возгорания помещения 

1 .      Не поддавайтесь панике. 
2.       Сообщите о произошедшем в пожарную охрану. 
3.      Обесточьте помещение. 
4.      Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой. 
5.      Покидайте зону огня, пригнувшись. 
6.       Закройте дверь в комнату, где разгорается пламя. 
7.      Постарайтесь выбраться на балкон, если нет другой возможности 

покинуть помещение. 
8.      Избавьтесь от одежды с примесями синтетики, т.к. она быстро плавится 

и может привести к ожогам. 
9.      Ребенка заверните в одеяло, куртку и срочно выносите. 
10.     Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз. 

Если Вас завалило 

1. Не поддавайтесь панике. 



2. Осмотритесь, нет ли по поблизости пустот, выясните, откуда поступает 
воздух. 

3. Постарайтесь подать сигнал голосом, рукой, стуком или свистом, лучше 
это делать, когда услышите голоса людей, лай собак. 

4. Как только механизмы, машины прекратят работу и наступит тишина -
значит объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами 
и собаками ведут усиленную разведку. Необходимо использовать этот 
момент для привлечения внимания любым способом. 

5. Вас обнаружат по стону, крику или даже по дыханию. 

Если Вас захватили в заложники 

1. Сохраняйте спокойствие и самообладание. 
2. Подготовьтесь к возможным суровым испытаниям. 
3. Не сопротивляйтесь. Это может повлечь большую жестокость. 
4. Выполняйте все требования террористов, особенно в первые часы захвата. 
5. Не привлекайте к себе внимания и не оказывайте сопротивления. 
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе. 
7. Постарайтесь занять место подальше от окон и самих бандитов. 
8. Заявите о своем плохом самочувствии. 
9. При необходимости определите свое место нахождения. 
10. Запомните как можно больше информации о террористах 

(количество, расположение, вооружение, особенности внешности, 
тематика разговора, особенности речи, акцент, манера поведения). 

11. Сохраняйте умственную и физическую активность. Постоянно 
тренируйте память, вспоминайте исторические даты, телефоны знакомых. 

12. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 
13. Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, 

постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Разбейте стекло и позовите на 
помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите к пожарному 
датчику. 

14. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, прикрыв голову 
руками. По возможности укройтесь за крупными предметами (стол, тумба, 
бордюр). 

15. Не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше 
времени пройдет, тем более у Вас шансов на спасение. 

Список телефонов дежурных служб г. Кондопога: 

Единая служба спасения                                     01, 7-85-71,112 ( моб.) 
Дежурный РОВД                                                    02,    2-09-02 
Скорая медицинская помощь                            03 
Аварийная газовая служба                                 04 
Отделение УФСБ России по РК                        7-97-76, 7-86-09 
 


