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рекомендации' памяток
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тшРРоРисти!{шского АктА
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[ействия' если вь! оказались в 3авале.

а) 3авалило помепцение:

0 отк.т11очите электричество, г€ш' воду;

о убедитесь' что рядом нет пострадав1пих;

0 если есть ранень1е' ока)ките им пооильну[о помощь;

о сообщите о случив1пемоя (нарух{у> по телефонам: 01, 02,0з,04, а такя(е голосом'

щомким частьтм сцком;

о если нет ущозь| обнарухсени'{ по)кара _ усщойтесь в относительно безопасном

месте (дверном проеме в несущих стенах' ванной, рядом с масоивной деревянной

мебельго).

б) 3авалило вас:

0 дь|1пите глубоко и ровно; оомощите и осторо)кно ощупа1тте оебя;

. постарайтесь оотановить кровотечение (платком, ремнем' поясом перетяните, но

не очень сильно, артери}о на руке/ноге вь11пе рань1; "жцгг'' мо)кно оотавить не

более ,.* 
"^ 

,'Ё);

о раочиотите вокруг себя проотранство. Фтодвиньте твердь1е и острь|е предметь1;

. отползите в безопасное меото;

. придавило чем-то тлкель1м рущ/ноц _ постарайтеоь н€}по)кить ()кгуг) вь!1ше места

сдавления;

о еоли есть возмо)кнооть пить _ пейте лгобуто }кидкооть;

о голосом и сцком привлекайте внимание лтодей;

| находясь глубоко под обломками здану!я, перемещайте влево-вправо лтобой

мет(}ллический предмет (кольцо, ш1}очи и т.п.) для обнаружения вас

эхог|еленгатором;

| не зах(игайте огонь.



[ействия при перестрелке

о сразу х{е лягте и осмощитесь' вьтберите блюкайтшее укрь!тие у|

проберитесь к не1угу' не поднимаясь в полнь1й рост (автомобиль _

не луч1||!ш{ защита во время переощелки; его металл тонок, а

гор}очее взрь1воопасно) ;

о при первой возмо}кности спрячетесь в подъезде )килого дома'

подземном переходе и т.д.;

о примите мерь1 по спасени}о детей, прикройте их собой;

. по возмо)кности сообщите о проис1шед1]]ем сотрудникам м\4лиции.

б) Бь: дома :

о немедленно*отойдите от окна;

} задерните 1||торь| (па-глкой, плвабр ой или за ни)кний край' сидя

кортонках);

| укройте дома1шних в ванной комнате;

о передвигайтесь по кварт\Р9, г1ригнув1шись или ползком.



.(ействия при захвате автобуса

о Бе привлекайте к себе внимание террористов.

. Фсмотрите сш1он' отметьте места во3мо)кного укрь1тия в слг{ае стрельбьт.

| 9спокойтесь' попьттайтесь отвлечься от происходящего' если возможно

читайте.

0 €нимите товелирнь1е укра1пения. Ёе смотрите в гл€ва террористам' не

передвигайтесь по с€ш1ону и не открьтвайте оумки без их разре1пения.

| Ёе реагируйте на провокационноеили вь1зьтва}ощее поведение. }{енщинам в

мини-тобках желательно прикрь1ть ноги.

о |[ри попь1тке 1птурма ло}(итесь на пол мех{ду креслами и оставайтесь там до

его окончания.

о |{осле освобох<дения немедленно покиньте автобус: не иск.,1точень1 его

минированио и взрь1в.

0 3апомните приметь1 террористов (лица, одех{ду, оружие _ все' что мо)кет

помочь спецслух(бам).

о Бо время осво6ох<д е|тия вьтберите место за укрь1тием, не вь|совь1вайтесь до

окончания стрельб ь1' вь1полняя требо вания работников спецслРкб.



3ахват в зало)|(ники

Рекомендации гражданам

]{гобой человек по отеченито обстоятельств мо}кет оказаться з€ш1оя(ником у
пресцпников. |{ри этом они9 пресцпники' моцт добиваться дооти}кения

политических целей, полунени'{ вь1цпа и т.п.
Бо всех случаях ва1ша х{изнь отановится предметом торга для террориотов.
3ахват мо)кет произойти в транспорте' в у{режде|1ии, на улице, в квартире.
Бсли вь1 ок€ш€|пись 3сш1ох{ником, рекомендуем придеря{иваться следу}ощих

правр1]1 поведения:
. не догускайте дейотвий. которь1е могщ спровоцировать налада\ощих к

применени}о орух{11 { и привести к человеческим )кертвам;
о перенооите ли1цения, оскорбления и уних{ену|я' не смощите в гл!ва преоцпникам'

не ведите себя вьтзьтва}още;

о при необходимости вь1полн'1йте щебоьания пресцпников' не противоречьте им,
не рисщйте )кизнь!о окружа}ощих и своей собственной, старайтеоь не догускать
истерик илаъ|ики;

о на оовер1шенио лтобьтх дейотьий (сесть, встать, попить' оходить в ца-гтет)
спра1шивайте разре1шение ;

о если вь| ранень1' постарайтеоь не двигаться' этим вь1 сократите потер1о крови
о 3апомните г!риметь| террориотов

|{омните: ва1|:а цель _ оотаться в х<ивьтх!

БуАьте внимательньт, постарайтесь запомнить приметь1 пресцпников' отличнь1е
черть1 их лиц' оде)кду' имена, ш1ички, возмох(нь|е 1шрамь1 и тыцр|ровки, особенности

речи и манерь| поведения, тематич р(шговоров и т.п.
|{омните, что по'гг{ив сообщение о ва1шем захвате, спецс.тужбьт у:ке ъ|ача.!1и

действовать и предпримут все необходимое для ва1пего освобо>кдеъту\я,

Бо время проведения спецсщ}к6ами операции по ва1пе}{у освобоясдени!о
неукоснител ьно ооблтодайте сл едую щие щ еб ов ания:.

| ле)ките на полу лицом вниз' голову закройте руками и не двига{ттеоь;
о если произо1пел в3рь|в' примите мерь1 к недогущеник) паники;
о ни в коем олучае не бех<ите навстречу сощудникам спецс'ужб или от них' так как

они могщ принять вао за пресцпника;
о если есть возмо)кность' дер}китесь подш1ь1ше от проемов дверей и окон' проходов и

лестниц
о во время оовобо>кдения вьтберите место 3а укрь1тие1!1) не вьтсовьтвайтесь до

окончания ощельбьт.
Бсли вам отапо известно о готовящемся ил'т, оовертценном пресцплении,
немедленно сообщите об этом в территори[!.льнь!е органь1 ФсБ или йБ.{ по меоц
)кительства.



Фбнаруж(ение подо3рительного предмета'
которь!и мож(ет оказаться

в3рь|внь!м устройством

Рекомендации гра}кданам :

Бсли обнарркецньтй г{редмет не дол)кен' как вам ка}кется, нахо диться ((в этом
мооте и это время>' не оставляйте этот факт без внимания.

Бсли вьт обнару}кили забьттуо или бесхоз}у}о вещь в общественном щанопорте'
опросите лгодей, находящихся рядом. |[остарайтесь установить, чья она или кто её
мог оставить. Бсли хозяин не установлен' немедленно оообщите о находке водител!о
(матшиниоц).

Бсли вьт обнару:кили подо3рительньтй предмет в подъезде овоего дома,
опросите лтодей, возмо)кно' он принадле)кит им. Бсли владелец не установлен _
немедленно сообщите о находке в ват!]е отделенио мил|4цит4.

Боли вь| обнару>кили подозрительньтй предмет в учрея{дени||' немедленно
сообщите о находке админисщацу\и.
Бо воех перечиоленнь}х случаях:
. не трогайте' не вскрьлвайте и не передвигайте находку1
о зафиксируйте время обнаруясения находки;
о постарайтесь сделать так' чтобьп лгоди ото1шли как моя(но даль[пе от опасной

находки;
0 обязательно дождитесь прибь|тия оперативно_следственной группь[;
о не забьпвайте, нто вь[ являетесь самь|м ва)кнь!м очевидцем.

|[омните: внецйий вид предмета мо)кет окрь1ть его настоящее назначение. Б
качестве камуфля>ка для взрь1внь1х усщойотв используотся обьлчньте бьттовьте
предмоть|: сумки' пакеть1' свертки, коробки, ищу1пки и т.п.

Родители! Бьп отвечаете за я(изнь и 3доровье ва1пих детей. Разъясните детям'
что лтобой предмет' найденный на улице или в подъезде' мо)кет представлять
опаоность.

[пце раз цапоминаем:

Ёе предпринимайте самоотоятельно никаких действий с находками ил||
подозрительнь1ми предметами' которь1е моцт ок{шаться взрьтвнь|ми устройствами _
это мо}кет привеоти к их взрь|ву' многочисленнь1м )кертвам и разру1шениям!



3. |[оступление угроз по телефо"у.

|!ри отс}тствии звукозаписьтватощей аппарацрь1 у! АФЁа значительнуто

помощь правоохранительнь1х органам ш{я предотвращения пресцплений и розьтска

пр еоцпников оках(ут оледу}о щие ва1ши дей ств ия :

. постарайтесь дословно запомнить р€шговор и зафиксировать его на бумаге;

о по ходу р€шговора отметьте пол и возраст звонив1пего, особеннооти его (её) речи _

о |Ф.]1Фс (громкийилитихий, низкий или вьтсокий)

. темп речи (бьтощьтй или медленньтй)

. произно1пение (отнетливоо, искаженное' с 3аиканием' 1шепелявое' с

акцентом и[|и диалектом)
о манера речи (развязная' с издевкой' с нецензурнь1ми вьтраэкениями)

. обязательно отметьте звуковой фо" (тшум автома1шин илу|

железнодоро}кного транопорта' звук теле- |4ли рад|[оаппарацрь1' голооа'

другое)
. отметьте характер звонка _ городокойили мея{дугородний;

о обязательно зафиксируйте точное время ъ\ачала р!шговора и его

продол)кительность.
Ёеобходимо' если это возмо}1{но, в ходе р€шговора цо'учить ответь1 на следу!ощие

вопрооь1:
| чда, кому' по какому телефону звонит этот человек?

о какие конкретнь|е щебования он (она) вьтдвигает?

0 вь1двигает щебование он (она) лично, вь1оцпает в роли посредника или

представляот кац}о-то щупгу лиц?

о на каких условийх он (она) \1ли они согласнь1 отказаться от 3адуманного?

| как и когда с ним (с ней) мот{но связаться?

0 кому вь| мо)кете лил дол)1(нь1 оообщить об этом звонке?

. осли возмо)кно еще в процессе ра:}говора оообщито о нем руководотву объекта

если нет - немедленно по его окончани|4;

о распросщаняйтесь о факте р.1зговора и его содеря{ании макоим&пьно ощаничьте

чиоло лтодей владе1ощей информ ацие{а;

0 при ны1ичии автоматического определителя номера (Аона) запи1шите

определив-ллийоя номор толефона в тетрадь что позволит избе>кать его слунайной

ущать1;
0 при использовании звукозапиоь1ва}ощей апларыцрь1 ср2ву )ке извлекайте каосец

(минидиск) о запись1о разговора и примите мерь1 к её сохранности обязательно

вставьте на её меото друу'о.
|{остарайтесь от звонящего максимш1ьно возможного проме)кутка времени для

прин'!тия вами ретшений по (удовлетворени}о его щебований> или оовер1шения каких
_либо инь!х действий.

Ёе бойтеоь защгиваний пресцпников, по окончании р.шговора немедленг1о

оообщите о нем в правоохранительнь1е органь1. Ёсли есть опасеъту|ь что ва1ш телефон

проолу111ива}от преоцпники _ перезвоните с другого номера. |[ракгика показь1вает,

что сокрь{тие факта подобньтх ущоз значительно осло)княет полох{ение и

споообствует безнак'шанному совер1пени}о пресцпления.



(роме ущоз, вь1двигаемь1х по телефону вам лично' пресцпники могу1

использовать ва[ш номер телефона для сообщения информации' котору!о вь1 дол)1(нь|

булете передать в правоохранительнь1е органь1. Ёапримор' на ва1ц телефон посцпает

звонок, в котором неизвеотнь1й сообщает' что ва1п дом заминирован. при ведении

р€вговора такого рода старайтесь оледовать излох(еннь|м вь|1це рекомендациям и

полу{ать максим€!льно возмо)кну1о информаци!о. |[о его окончании немедленно

сообщайте эц информаци}о в правоохранительнь1е органь1.



инстРукция
по веденик) телефонного ра3говора при угрозе в3рь!ва

1. Бульте спокойньт, вежливь1' не прерьтвайте говорящего, к ках<дой ущозе
отнооитесь оерьезно' незамедлительно сообщайте <02>.

2. Бк.глгочите магнитофон (если он подкл!очен к телефону).
з. 3адайте угочня1ощие вопрось!:
- когда булет взрьтв?
- где находится бомба и кто мо)кет поощадать?
- отщда ему извеотно о бомбе?
- какие условия вь1двигает зво!{'{щий во избежание взрьтва?
- сколько времени звонящий дает на обдумьтвание?
- дейотвует аноним самоотоятельно' либо в составе щуппьт?
- когда и где аноним г1редлагает обоулить вопрось! да-тльнейтпего вь|полнения его

уоловий?
(|{остарайтесь затянуть время разговора).
внимАнив! по окончАнди РАзговоРА нп клАдитш тРуБку нА

1. Ёезамедлительно с другого телефона позвоните по телефонам 02' 2-30-
77, ука>кътте на то' что линия телефонного р,шговора не разомк|туа, н.вовите номер
телефона' на которьтй посцпил анонимньтй звонок.

|{ри оообщении в милицито необходимо в точности передать текот сообщения,
обстоятельства' щебования звонивт||его, даннь1е о его личности и характеристиках
голооа (пол, возраот' манеру говорить' посторонние тшумьт).

2. |[остарайтесь записать сообщение на листе бумаги по оледу!ощей схеме:
- дата' точное время звонка' номер телефона' на которьтй пооцпил звонок;
- номер телефона звонив1шего (при на-г:инии телефона с определителем);
- как представился звонивптий;
- дооловньтй текст ущозь| и содер)кание р!шговора с анонимом;
- личностьзвонив1|]его(му:кяина'женщина,подросток, лриблизительньтй

возраот);
- голос (громкий,тихий' вьтоокий, низкий);
- речь (бьт стая' медленная, неразборчивая, акцент' дефект, караъттин и

т'п');
- фон' посторонние пумь| (голоса, музь|ка' звуки ма1пин' вечеринка и т.п.).
3. €ообщите руководству учре}кдения (организации) о пооцпив1пей ущозе.

Руководителям органи3аций при поступлении анонимной угрозь|.
Б цельтх предотвращени'| т|а!1ики сообщите об ущозе только тем' кощ/ это

необходимо по дол)кностт{ь1м обязанноотям. организовать конщоль за полной
эвакуацией лтодей из здания' которую необходимо проводить только по соглаоовани}о
со стар1шим оперативного наряда вн}тренних А€[, прибьтвтпим на место
проис1шеотвия. Фказьтвать необходимое содейотвие операт:твной щуппе
правоохранительнь1х органов в проведении осмоща, для чего предоставить к.]т!очи от
воех помещений, сопрово)кдатъ р| давать необходимь|е пояснения.



Бнимание! Ёе проводите самостоятельнь|х действий по осмощу и уд€ш1ени1о из
здания незнакомь1х и бесхозньтх предметов. €щого вь|полняйте щебоваъ|у|я стар1шего

оперативного наряда, прибьтв1шего на место.

{ействия при поступлении угро3 в письш!енной форме
}щозьт в письменной форме могут посцпить на объекг как по почте' так и в

результате обнарркения р2шличного рода анонимнь1х материалов (запиоок, надпиоей,
информации11а дискете и т.п.)

Фбеспечьте четкое ооблгодение персон.ш|ом объекта правил обращения с
анонимнь1ми матери #ами.

|[римите мерь1 к сохранени}о и овоевремонной передаче в правоохранительнь1е
органь| полученньтх материа|лов.

[{остарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих п€}льцев.

Ёе мните документ, не делайте на нем пометок. |{о возмо)кнооти уберите его в
чистьтй плотно закрьтваемьтй полиэтиленовьтй пакет и поместите в отдельщ1о
)кеотц.ю папч.

Бсли дочмент посцпил в конверте _ его вскрьттие производите только с левой
или правой отороньт' аккуратно ощезая кромки но)кницами.

€охраняйте вое: сам документ о текстом, лгобьте влох{ени'1' конверт и упаковщ,
- ничего не вьтбрасьтвайте.

Ёе расш:иряйте круг лиц' знакомь!х с содер)канием дощмента.
Бое это помо)кет правоохранительнь1м органам при проведении последу[ощих

криминапистичеоких исследо ваний.
|1рием от щах{дан анонимнь|х матери€ш1ов' содер)кащих различного рода

ущозь| и требова|1ия, оформляется их пиоьменнь1м заявлением или протоколом
пр ин'{тия устн ого з аявления о получе н ии или о б н ару:ке ниу{ таких м атери&п о в.

||равила обраадения с анонимнь[ми материалами' содер}!(ащими угрозь!
террористического характера

1. |[ооле получения такого доцмента обращайгеоь с ним максим{шьно осторо)кно.
|{о возмо)кности уберите его в чистьтй плотно закрь|ваемьтй полиэтиленовь1й пакет
и помеотите в отдель}у}о я{естщ}о папщ.

2. |{остарайтесь не оставлять на нем отпечатков овоих п{[пьцев.

з. Ёсли дощмент пооцпил в конверте _ его вскрь1тие производито только о левой
или правой сторонь:' аккуратно ощезая кромки но}кницами.

4, €охраняйте вое: сам дощмент с текстом, лгобьте вло)кения' конверт и упаковч' -

ничего не вьтбрасьтвайте.
5. Бо расгпиряйто круг лиц' знакомь1х с содер)канием доцмента.
6. Анонимньте материаль1 направляготся в правоохранительнь|е органь! с

оопроводительнь|м пиоьмом' в котором указь!ва}отоя конкретнь]е признаки
анонимнь1х материалов (вид' количество' каким опособопл и на чем иополнень!' с
каких слов начинаотся и какими заканчивается текст, на.]\ичие подписи и т.п.), а
так)ке оботоятельства, овязаннь1е с их распросщанением, обнарухсением или
получением.

7. Анонимнь]е матери'|пь1 не дол)кньт о1пиватьоя' ок.]1еиватьоя' на них не разре11|ается
делать надпиои' подчеркивать или обводить отдельнь1е места в тексте' писать

резолюци\4 и указания, так}ке запрещаотся их мять и огибать. |{ри использовании

резолюций и других надписей на сопроводительнь1х дощментах не дол)кно
оотаться давленнь1х следов на анонимнь1х материа.!\ах.



8. Регисщационньтй 1цтамп проставляотся
организации ц заявлениях щаждан'
инстанции.

Рекомендации при работе с

только на сопроводительнь1х письмах
передав1ших анонимнь1е матери{шь1 в

почтой' подозрительной
на 3ара}!{ение

или химическим ве!цеством.

е

Ёекоторьте характернь1е черть]
подозрительность' вк.]1[оча}от :

пиоем (бандеролей), которь1е должнь| удвоить

- Бьт не о)кид?|ли этих пиоем или от кого-то кого вь| не знаете.
- Адресовань1 кому-либо' кто у}ке не работает в ватпей организации или име}от еще

какие_то неточности в адреое.

- Ёе име!от обратного адреоа или имегот неправильньтй обратньтй адрес.

- Ёеобьтчньт по весу, р[}змеру' кривь1е по бокам или необьтчнь| по форме.
- |[омечоньт ограничениямитипа ".|[ично'' и "|{онфиденциально''.
- Б конвертах прощупь1ва}отся (или торнат) проводки' конверть1 име1от сщанньтй

3апах или цвет.
- |{очтовая марка на конверте не соответствует городу и гооударству в обратном

адреое.
9то делать. если вь: получиди подозрительное письмо по почте:
- Ёе вокрьтвать конверт.
- |{оло>ките его в пластиковьтй пакет.
- |[оло>к||тецда)ке ле)кащие в непосредственной близости о письмом предметь1.

- Ёе брать в руке подозрительное письмо илибандероль.
- €ообщить об этом факте руководител}о учрех(дения' которьтй немедленно

свяжется с соответству!ощими слу:кбами.
- }бедитеоь' что повре)кденная или подозритольная почта отдельна от других писем

и бандеролей и блих<айгпая с ней поверхность ощаничена.
- ]/бедитесь' что вое те' кто трогал пиоьмо (бандероль), вьтмьтли руки о водой и

мь1лом.

- Руководитель учре)кдения доля{ен оповестить {ентр [оссанэпиднадзора и органь1

управления здравоохранением.
- Руководитель у{рея{дения долх(ен н!шначить ответственного' отвеча!ощего 3а

чрезвь1чайтуго оицаци1о.
- Фтветотвеннь1е лица дол)кнь1 собрать почц, оценить ущозу и овязаться со сщхсбой

безопасности.
- €оотавить описок всех лиц, кто трог!ш письмо и(или) конверт.
Ёаписать их адреоа' телефоньт |4ли как с ними связаться. |[ередать список
ответотвеннь1м лицам.
- |{оло>кить все вещи' которь|е могли контактировать с подозрительной почтой в

плаотиковь1е пакеть1 и сохранить их там до передачи опеци€[пистам.
- 1(ак мо}кно бьтсщее вьтмь1ться под ду1шем с мьтлом.



Фбеспечить неукоснительное вь|полнение рекомендаций медицинских работников
по прещ/пре)кдени}о заболевания. Ёомер телефона слуя<бьт скорой помощи,
органов управлени'{ здравоохранением, ценща госсанэпиднадзора.


