
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

СЛЕДОВАТЬ ИМ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... ...ВЫ ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

 - Не впадайте в панику. 

 - Не игнорируйте полученные сообщения. Отнеситесь к ним серьезно. 

 - Если информация поступила к вам в виде анонимного звонка — постарайтесь запомнить 

ее максимально точно. Зафиксируйте время поступления звонка и номер, с которого вам 

звонили. 

 - Обращайте внимание на индивидуальные особенности речи анонима: акцент, дефекты 

произношения, характерные слова, а также на посторонние звуки в трубке во время 

разговора. 

 - Если информация получена в ходе личного общения - постарайтесь запомнить 

внешность и особенности поведения сообщившего ее вам человека. Не пытайтесь 

задерживать такого человека самостоятельно. 

 - В возможно кратчайшие сроки запишите или надиктуйте на диктофон полученную 

информацию, стараясь изложить ее максимально подробно. 

 - Если сообщение пришло вам по почте или на ином носителе, либо обнаружено вами 

случайно – как можно быстрее упакуйте его в чистый полиэтиленовый или пакет чтобы 

защитить следы, возможно оставленные его автором. 

 - Не пытайтесь самостоятельно распространять полученную информацию, если только 

речь не идет о немедленной угрозе и у вас нет веских оснований оценивать сообщение как 

абсолютно достоверное.  

- Как можно быстрее свяжитесь с сотрудниками правоохранительных органов, 

максимально подробно сообщив им о произошедшем. Представьтесь и сообщите ваши 

контактные данные — они могут потребоваться в ходе поисков анонима. Обязательно 

сообщите номер вашего телефона, на который поступил анонимный звонок.  

- Если вам известны лица, распространяющие такие сообщения из хулиганских 

соображений или намеревающиеся это сделать – незамедлительно сообщите о них в 

правоохранительные органы. 

 

 

...ВЫ ОБНАРУЖИЛИ БЕСХОЗНЫЙ ПРЕДМЕТ. 

 - Не проходите мимо бесхозных предметов. - Обнаружив бесхозный предмет — не 

прикасайтесь к нему.  

- Осмотритесь. Если кто-то из окружающих показался вам подозрительным – 

постарайтесь запомнить его приметы. Не пытайтесь задерживать такого человека 

самостоятельно и не привлекайте к себе его внимание. 

 - Если предмет находится в месте массового скопления людей – обратитесь к 

окружающим: возможно, его владелец находится рядом. 

 - Если установить владельца предмета не удалось — незамедлительно сообщите о 

находке сотрудникам правоохранительных органов, а также представителю объекта, на 

котором произошла находка. 

 - Не разговаривайте по мобильному телефону в непосредственной близости от 

обнаруженного предмета. 

 - Приняв меры собственной безопасности, по возможности оставайтесь в окружении 

обнаруженного предмета до прибытия специалистов. 

 - Не подпускайте к обнаруженному предмету других людей, в первую очередь – детей. 

 - Если обнаруженный предмет находится на пути движения людей или транспортных 

средств — постарайтесь обозначить его четко видимыми знаками. 

 



 

...В МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ, ОБЪЯВЛЕНА ЭВАКУАЦИЯ. 

 - Не впадайте в панику. - Четко следуйте указаниям должностных лиц, проводящих 

эвакуацию. Не вступайте с ними в споры, не пытайтесь препятствовать их работе. 

Помогайте им только если они сами вас об этом попросят.  

- Не пытайтесь завершить начатые малозначимые дела – действуйте максимально быстро. 

- Если вы находитесь у себя в квартире – отключите электричество, воду и газ. Возьмите с 

собой личные документы, деньги и ценности. Не забудьте закрыть за собой дверь. 

 - Если с вами дети или другие лица, нуждающиеся в вашей помощи – не выпускайте их из 

вашего поля зрения, при необходимости – возьмите их за руку или на руки. 

 - Без необходимости не отвлекайтесь на разговоры по сотовому телефону до момента, 

пока вы не окажетесь в безопасности. 

 - Проверьте находящиеся при вас личные вещи. В ходе эвакуации постоянно 

контролируйте их наличие.  

- Если вы видите потерявшегося ребенка или другое лицо, находящееся в беспомощном 

состоянии — помогите ему покинуть эвакуируемый объект. Оказавшись в безопасности, 

передайте его на попечение сотрудникам, проводящим эвакуацию. 

 - В случае утери ваших вещей в ходе эвакуации не пытайтесь искать их самостоятельно. 

После того, как вы вышли с эвакуируемого объекта, сообщите о потере сотрудникам, 

проводящим эвакуацию. 

 - В случае, если в ходе эвакуации вы заметили подозрительное поведение других людей, 

постарайтесь запомнить их максимально подробно и сообщите об этом сотрудникам, 

проводящим эвакуацию. Не пытайтесь задерживать таких лиц самостоятельно и не 

привлекайте к себе их внимание.  

- В случае обнаружения в ходе эвакуации подозрительных предметов, не прикасайтесь к 

ним. Сообщите о находке сотрудникам, проводящим эвакуацию. Не разговаривайте рядом 

с такими предметами по мобильному телефону. 

 - После выхода в безопасное место еще раз проверьте, с вами ли ваши спутники и ваши 

личные вещи. При необходимости свяжитесь с сотрудниками, проводящими эвакуацию 

. - Возвращайтесь на эвакуированный объект только после разрешения ответственных 

лиц.  

- Покидая место эвакуации на автомобиле не мешайте движению транспорта экстренных 

служб и другим эвакуируемым. Будьте максимально внимательны и осторожны: в 

подобных обстоятельствах произошедшее по вашей вине ДТП может привести к особенно 

тяжелым последствиям.  

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПОМНИТЕ: ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ И ГОТОВНОСТИ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 

ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО 

ГОРОДА, ЕГО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ! 

 

 

 

 


