
  

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда.  

Телефонные номера оперативных служб лучше занести в память мобильных 

телефонов – практика показывает, что в экстренных ситуациях человек теряется и 

не может вспомнить даже самые лёгкие номера. 

Вызовы на номера экстренных служб бесплатны: 

01 – Единый номер пожарных и спасателей (101 – с сотового телефона) 

02 – Полиция (102 – с сотового телефона) 

03 – Скорая помощь (103 – с сотового телефона) 

41-7-51 – Единая Дежурная Диспетчерская служба Тункинского района 

(ЕДДС) 

Набор для выживания 

В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов 

первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае 

экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло 

их в доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей семье, но лучше быть 

готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь 

застегивающимися на «молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. 

Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко можно было 

захватить с собой. 

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание по 

меньшей мере в течение 72 часов: 

- Средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, 

детские противогазы, кислородная маска, респираторы; 

- Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота, 

гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 

кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая 

повязка, лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, 

раствор бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, 

вата, нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусственного 

дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы; 

- Обезвоженная сухая пища; мультивитамины; 

- Котелок; 

- Запас воды; 

- Туалетные принадлежности; 

- Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички; 

- 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками; 

- Прочная длинная веревка; 



  

- 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями); 

- Комплект столовых принадлежностей; 

- Монтировка; 

- Набор инструментов; 

- Палатка; 

- Радио на батарейках; 

- Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, 

солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые); 

- Свечи; 

- Иголки, нитки; 

- Крючки для рыбной ловли и леска; 

- Сухое топливо. 

Общие правила безопасности: 

 - Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь 

на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых 

центрах. 

 - Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. - 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов.  

- При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 

водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не 

пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.  

- Не подбирайте бесхозные вещи, 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.  

- Никогда не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите 

вещи с просьбой передать другому человеку, не оставляйте свой багаж без 

присмотра.  

- 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, 

немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.  

- У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 

всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса электронной 

почты.  

- Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации. 

 - В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы.  



  

- В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.  

- Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом.  

- Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что 

паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать 

властям предотвратить преступление или уменьшить его последствия. 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 

народа. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, 

люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей 

вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила 

поведения в толпе:  

- Наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше 

от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов 

и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.  

- В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, 

шарф. 

 - При давке надо освободить руки от всех предметов. Застегнуть одежду на 

все пуговицы. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

 - Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.  

- Надо стараться всеми силами удержаться на ногах, избегать мест 

наибольшего скопления и давления - сужений, выступов и т.п.. 

 - Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко 

оттолкнувшись от земли ногами.  

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 

предплечьями, а ладонями прикройте затылок.  

- Не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и 

выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки.  

- Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные 

предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой 

(сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся 

поднять). При первой же возможности следует сразу постараться покинуть толпу. 

 - Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 

между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 

залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

проделайте путь к ним.  



  

- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и 

способность трезво оценивать ситуацию. Во время массовых беспорядков 

постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей.  

Сообщение о начале эвакуации 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного тер-

рористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив 

сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.  

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:  

- возьмите личные документы, деньги и ценности;  

- отключите электричество, воду и газ;  

- обязательно закройте входную дверь на замок  

- это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров;  

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.  

В семье надо разработать план действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса 

электронной почты друг друга для срочной связи. Эти же номера и адреса должны 

быть у учителей школы, где учатся ваши дети, на работе, у ваших родственников 

и близких знакомых и т.д. Необходимо договориться о том, кому звонить в 

экстренной ситуации. Лучше всего выбрать родственника, живущего в другом 

конце города, потому что при теракте или при бедствии в районе часто 

прерывается связь, в результате чего дозвониться друг до друга невозможно. 

Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сообщить, где 

вы находитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст это членам вашей семьи. 

Также необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. В каждой семье целесообразно 

иметь готовый и упакованный набор предметов первой необходимости 

(наподобие армейского «тревожного вещмешка»). Он может существенно помочь 

выживанию в случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, 

если бедствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей 

семье. Но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей 

воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, лучше всего, 

водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компактным, чтобы 

его легко можно было захватить с собой.  

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только 

после получения разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет 

зависеть жизнь и здоровье. 

 


