
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте 

посещения без необходимости регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

▲ Проявляйте особую осторожность в местах скопления людей.

▲ Обращайте внимание на подозрительныхлюдей, остерегай
тесь граждан с большими сумками и чемоданами, особенно 
если они находятся в месте, не подходящем для такой покла
жи.

▲ Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте без присмотра свой багаж.

А При об наруж ении б рош енного  на длительное время не 
экспл уати рую щ егося  транспорта со об щ айте  об этом в 
правоохранительные органы.

А В доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки, 
освободите лестничные клетки и коридоры от загромождаю
щих их предметов.

А Всегда узнавайте , где находятся резервны е выходы из 
помещения.

А Вам и членам семьи должны быть известны: план действий и 
место встречи в чрезвычайных ситуациях, номера телефо
нов, адреса электронной почты близких родственников.

А Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, не пользуй- 
тесьлифтом.

А В случае эвакуации возьмите с собой документы и предметы 
первой необходимости.

А  ̂М  3
Не принимайте 
от незнакомцев 

подарки и передачи

Сообщайте обо всём 
подозрительном 

правоохранительным 
органам

Следуйте сами 
и обучайте членов семьи 
правилам безопасности

В случае пожара, 
землетрясения, взрыва 
не пользуйтесь лифтом

Знайте резервные выходы 
из помещения

Держите наготове 
документы и предметы 
первой необходимости

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

А Ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его. Не пытайтесь заглянуть внутрь, 
не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет -  это может привести к взрыву.

А Отойдите на безопасное расстояние.

А Незамедлительно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в право
охранительные органы.

А Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

НАУЧИТЕСЬ следовать правилам! 
ПОМНИТЕ: ваша безопасность зависит от вас!
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