
Как предотвратить теракт? 
 

 
Внимательность и осведомленность граждан могут предотвратить беду, напоминают в 

АТК  взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и 
оборонной работы районной администрации. 

Благодаря бдительности можно предотвратить теракт! 

Наиболее вероятными целями террористических атак являются места массового 

пребывания людей и объекты повышенной опасности. 

Типичная оружие террористов — замаскированные взрывные устройства. Итак, с 

целью предупреждения взрыва необходимо: 

 быть внимательными и обращать внимание на брошенные вещи (сумки, 

пакеты, зонты и т. д.); 

 обратить внимание на участки свежевскопанной земли, 

свежеоштукатуренной или свежеокрашенной стены здания; 

 не принимать от посторонних лиц подарков, цветов, почтовых ссылок; 

 пользуясь общественным транспортом, не соглашаться на предложения 

сопровождать вещи неизвестного лица (в том числе проводников, стюардов, 

контролеров). 

При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета необходимо: 

 сохранять спокойствие; 

 немедленно сообщить о находке представителей милиции, охраны, аварийно-

спасательных служб или позвонить по номерам 101, 102; 

 не курить; 

 не пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня; 

 не касаться подозрительного предмета руками или другими вещами; 

 ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство 

(подозрительный предмет) или изменять его положение; 

 оставить место, где обнаружен подозрительный предмет, при возможности 

организовать охрану на безопасном расстоянии. 

В случае взрыва (срабатывания взрывного устройства) в вашей или соседней 

квартире необходимо: 

 немедленно по телефону сообщить о происшествии правоохранительные 

(102), аварийно-спасательные (101) и медицинские (103) службы; 
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 при возможности и наличии необходимых знаний и навыков оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

 обязательно открыть окна и двери для проветривания, поскольку продукты 

взрыва содержат ядовитые и вредные компоненты; 

 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов (аварийно-

спасательных служб) и в дальнейшем действовать по их указаниям. 

Если в результате взрыва тяжелым предметом прижало любую часть тела, 

необходимо: 

 массировать ее для поддержания циркуляции крови; 

 пытаться находиться как можно дольше в сознании (читайте стихи, пойте 

песни и т. д.); 

 подавать сигналы всеми средствами (мобильный телефон, стук по 

перекрытиям и металлическим предметам и т. п.). 

Следует помнить, что сразу после сообщения о взрыве аварийно-спасательными 

подразделениями начинаются работы по освобождению пострадавших из-под 

завалов. 
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