
Памятка
правила, порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического акта

Действия при обнаружении 
подозрительного предмета

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Если хозяин 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили
подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не 
установлен -  сообщите о находке.

Если вы обнаружили
подозрительный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации.

Если во дворе вашего дома 
припаркован и длительное время 
не используется автомобиль, и он 
не принадлежит кому-либо из 
жильцов, запишите его’марку, цвет 
и государственный номер, 
сообщите о нем в ОГИБДД УМВД 
России по г. Старому Осколу.
Во всех перечисленных случаях: 

-не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку; 
-зафиксируйте время обнаружения 
находки;
-постарайтесь отвести людей на 
безопасное расстояние;
-обеспечьте беспрепятственный 
проезд оперативно-следственной 
группы;
- не забывайте, что вы самый 
важный очевидец.
Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее 
предназначение.

В качестве маскировки для 
взрывных устройств могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, консервные и пивные 
банки, игрушки и т.д.
Подобные предметы можно 

обнаружить в транспорте, на 
лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и в 
общественных местах.

Если вы оказались заложником, 
рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения: 

-не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террористов 
к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам; 
-переносите терпеливо лишения, 
оскорбления и унижения;
-не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя 
вызывающе;
-при необходимости выполняйте 
требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте 
жизнью Окружающих и своей 
собственной; г 
-не допускайте истерик и паники; 
-не совершайте любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в 
туалет) без разрешения;
-если вы ранены, постарайтесь не 
двигаться, этим вы сократите 
потерю крови.
Помните! Ваша цель -  остаться в 
живых.
Будьте бдительны, постарайтесь 

запомнить приметы преступников, 
их лица, одежду, имена, клички, 
наличие шрамов и татуировок,

особенности речи и манеру 
поведения, тематику разговоров и 
другое, возможно эта информация 
поможет правоохранительным 
органам предотвратить
последующие террористические 
акции.
Используйте любую возможность 

сообщить родственникам, в 
полицию о случившемся и о вашем 
местонахождении.
Помните, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все 
необходимые меры для вашего 
освобождения.
Во время проведения

спецслужбами операции по 
вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте
следующие требования:
-лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;
-если есть возможность -  
держитесь подальше от дверных и 
оконных проемов;
-ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут 
принять заложника за
преступника.
При угрозе теракта всегда 
контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, культурно 
- развлекательных, спортивных и 
торговых центрах. При
обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов

полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не 
пинайте на улице предметы, лежащие 
на земле.
Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы Вас не приняли за противника. 
При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками. 
Случайно узнав о готовящемся теракте 
или заметив подозрительные предметы, 
немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Телефоны дежурных служб:
Отдел в г. Старый Оскол УФСБ 
России - 22-55-38.
УМВД России по г. Старому Осколу 
- 24-54-05, 46-26-02, 44-53-65, 02.
ЕДЦС -  112.

Антитеррористическая комиссия 
Старооскольского городского округа 

тел. 44-50-45


