
 
Признаки, которые могут ука-

зывать на наличие взрывного 

устройства: 

- наличие на обнаруженном пред-

мете проводов, веревок, изолен-

ты; 

- подозрительные звуки, щелчки, 

тиканье часов, издаваемые пред-

метом; 

- от предмета исходит характер-

ный запах миндаля или другой 

необычный запах. 

Причины, служащие поводом 

для опасения: 

- нахождение подозрительных 

лиц до обнаружения этого пред-

мета; 

- угрозы лично, по телефону или 

в почтовых отправлениях. 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не пере-

двигать обнаруженный подозритель-

ный предмет! Не курить, воздер-

жаться от использования средств ра-

диосвязи, в том числе и мобильных, 

вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнару-

жении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы. 

3. Освободить от людей опасную зо-

ну в радиусе не менее 100м. 

4. По возможности обеспечить охра-

ну подозрительного предмета и 

опасной зоны. 

5. Необходимо обеспечить (помочь 

обеспечить) организованную эвакуа-

цию людей с территории, прилегаю-

щей к опасной зоне. 

6. Дождаться прибытия представи-

телей правоохранительных органов, 

указать место расположения подо-

зрительного предмета, время и об-

стоятельства его обнаружения. 

7. Не сообщать об угрозе взрыва ни-

кому, кроме тех, кому необходимо 

знать о случившемся, чтобы не со-

здавать панику. 

 

Предмет может иметь любой вид: 

сумка, сверток, пакет и т.п., нахо-

дящиеся бесхозно в месте возмож-

ного присутствия большого коли-

чества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, расположе-

ния различного рода коммуника-

ций. Также по своему внешнему 

виду он может быть похож на 

взрывное устройство (граната, ми-

на, снаряд и т.п.); могут торчать 

проводки, веревочки, изолента, 

скотч; возможно тиканье часового 

механизма, механическое жужжа-

ние, другие звуки; иметь запах 

миндаля или другой незнакомый 

запах. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь 

и здоровье ваших детей. Разъясни-

те детям, что любой предмет 

найденный на улице или в подъез-

де, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятель-

но никаких действий с находками 

или подозрительными предмета-

ми, которые могут оказаться 

взрывными устройствами - это мо-

жет привести к их взрыву, много-

численным жертвам и разрушени-

ям.  



 

Действия людей при совершении 

террористических актов  

Если вдруг произошел взрыв, но 

Вас не завалило обломками стен, 

мебели, потолков. При этом могут 

быть поражения легкой степени и 

средней тяжести предметами жили-

ща.  

Не теряйтесь. Спокойно уточните 

обстановку. В случае необходимой 

эвакуации возьмите документы, но-

сильные предметы первой необхо-

димости, деньги (сберкнижки).  

Продвигайтесь осторожно, не при-

касайтесь к обвисающим конструк-

циям, не трогайте оголенные про-

вода.  

Не пользуйтесь открытым пламе-

нем во избежание взрыва газо- воз-

душной смеси.  

При сильном задымлении или за-

пылении используйте ватно-

марлевые повязки или защитите ор-

ганы дыхания смоченным куском 

ткани (платком, полотенцем, об-

рывком простыни, скатерти и т.п.).  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖ ЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САПОЖКОВСКИЙ КОМПЛЕК СНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

ПАМЯТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила поведения 

при угрозе и 

совершении 

террористических 

актов»  

Действуйте в строгом соответствии 

с указаниями должностных лиц по 

системе оповещения (взаимной ин-

формации).  

Если Вас завалило обломками стен, 

постарайтесь не падать духом, не 

отчаивайтесь, по возможности успо-

койте себя, дышите глубоко и ровно, 

настройте себя терпеть голод, жаж-

ду, легонько пошевеливаясь, не 

тратьте силы. Голосом и стуком при-

влекайте внимание людей, особенно 

если Вы слышите их действия вбли-

зи. Берегите кислород, не зажигайте 

спичек, свечей, зажигалок. Продви-

гайтесь (пошевелитесь) осторожно, 

чтобы не вызвать нового обвала 

ориентируйтесь по движению воз-

духа, поступающего снаружи. Если 

Вас есть возможность, с помощью 

подручных средств (предметов) – 

доска, кирпич и т.п. укрепите от об-

рушения несущую плиту (потолок). 

Спокойно дожидайтесь помощи. 

При сильной жажде положите в рот 

небольшой камешек и сосите его, 

дыша носом . 


