
 
Памятка  

по соблюдению мер личной безопасности  
в местах массового пребывания людей 

 
Объектами возможного совершения террористических актов являются места 

массового скопления людей. Это могут быть вокзалы, магазины и рынки, стадионы, 
ночные клубы, транспортные средства, объекты жизнеобеспечения 
(электроподстанции, газоперекачивающие и распределительные станции), учебные 
заведения, лечебные учреждения, подвалы и лестничные клетки жилых зданий. На 
улице, на транспорте, в общественных местах, во дворах и подъездах мы должны 
быть внимательными и осмотрительными.  

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. Если Вы обладаете информацией о 
лицах, пропагандирующих идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, 
национальной ненависти и вражды немедленно сообщите в полицию. 

Научите детей мерам безопасности: 
- не разговаривать на улице с незнакомыми; 
- не подбирать бесхозные игрушки; 
- не открывать чужим дверь; 
- не прикасаться к подозрительным предметам. 
 

Отличительными признаками возможного наличия взрывных устройств могут 
являться: 

- припаркованные вблизи домов бесхозные автомобили; 
- оставленные без присмотра портфели, чемоданы, сумки, свёртки, мешки, 

ящики, коробки; 
- шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); 
- присутствие проводов, антенны, изоленты; 
- растяжки из проволоки, шпагата, верёвки. 
 
При обнаружении подозрительного предмета необходимо: 
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 

дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС, оперативному дежурному 
единой дежурно-диспетчерской службы (112, 2-02-51); 

- не подходить к предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему 
других; 

- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя, в 
непосредственной близости от предмета; 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб и служб экстренной помощи; 

- указать место нахождения подозрительного предмета; 
- запомните: обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится только специалистами ОМВД, ФСБ, МЧС! 
 
 
 
 
 



 
Чтобы уменьшить риск похищения людей, следует придерживаться следующих 

мер предосторожности: 
- хорошо знать район, где вы проживаете, его уединённые участки; 
- выбирать маршрут для движения, проходящий через оживленные и хорошо 

освещенные улицы; 
- идя по маршруту, стараться держаться на расстоянии от подъездов и 

подворотен, а также от незнакомых людей, выглядящих подозрительно; 
- если чувствуете, что кто-то преследует вас, не стесняйтесь повернуться и 

проверить свои подозрения. В том случае, если эти подозрения подтвердились, 
меняйте направление, темп ходьбы или спасайтесь бегством; 

- не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль; 
- если вы подверглись нападению с целью похищения, поднимите как можно 

больше шума, чтобы привлечь внимание окружающих и постарайтесь отбиться от 
нападающих. 

 
Что делать, если вы оказались заложником: 
- не привлекать внимание преступника; 
- стараться не допускать истерики и паники; 
- не пытаться оказывать сопротивление; 
- не отвечать на провокации; 
- выполнять требования преступников, не противоречить им. 
- не подвергать себя излишнему риску и ограничить всякие контакты с 

преступниками, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

- быть покладистым, спокойным и, по возможности, миролюбивым, 
внимательно следить за поведением преступников и их намерениями; 

- при первой же возможности постараться сообщить о своем местонахождении 
родным или в полицию; 

- не падать духом и, в случае удобной и безопасной возможности, спасаться 
бегством; 

 
Во время спецоперации по освобождению заложников необходимо: 
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 
- стараться держаться подальше от проёмов дверей и окон. 
 
Что делать, если началась перестрелка: 
- пригнуться и добраться до ближайшего укрытия; 
- если спрятаться некуда – лечь на землю; 
- сообщить о перестрелке в полицию. 

 
Телефоны экстренных служб (вызовы бесплатны) 

 
- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб; 
- 01 – единый номер пожарно - спасательных служб; 
- 02, 2-28-22 – полиция; 
- 03 – скорая помощь; 
- 2-10-38, 2-54-45 – отдел РУ ФСБ России по Архангельской области; 
- 2-02-51 – Единая дежурная диспетчерская служба МО «Котлас». 

 


