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Памяrжка Еля роdwrпелей по пнmuупl?ррору

t-}6_цl_цq1I 11iit l ililtс l)f li()}Icll.i;l!t!ýlt

1. ЕслИ Вас взялИ в зало}кI]Ики, ГIО возмож}IоСти cttopee возьмите себя в руки. ycltcltcol)i.t есь
и FIe паникуйте. Разговаривайr.е спокойгiыN4 голосоN4.
2, Если Вас связалиили заIiрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубrr<е.
З. Подго,гоВIэТеСь сРизлl,.tесtttа t] N4ора,цьно и э\lоll1.Iо[IаJIьн() к Bo:]N,Ioil{HoNly суров0\1у
испыта.шию.
4. FIe пытайтесь бежать, если нет гlолгIой уверенности в усIIешllости побега.
5. Запомните как мохtно больтле информаuии о террористах, их количестве. степеLI].j
вооружеFIFIо сти, о собенн о стя х вItешно сти",темах разговоl]ов.
б. По возмо)Itности располо)кИтесь l]одаЛьше оТ окон, дверей и самих похитителей. t.,e. в
местах большей безопасности в слуЧае, если спеLlподраздеJIения предприму,l,акl.ивные
меры (штуlэм помеIления. огоFIЬ снайгiеlэов на порalжеlIие п]]ест\/пFIикоВ И др.),
7. ГIо разлиLlныI\4 Ilpi.,I:]FIaKa\4 гttlстltрай,геСЬ ОГIilе.lе,лtt.гь \,Iеt].го сl]осго I]аlхо)IiдеIIия
(заточеltия).
8. В слvчае шт)/рма здания рекомен/{уется JIечь },ta llол лицом вI-]I.tз. слоItив pyцll Hrl
затылке.
9. Не возrтущайтесь_ если гIри Lllт,ypN,{e I,1 захl]а],е с IJами \,Iогут понаtiалу (.rto ycT,aгro1tJiel]l.trl
Вашей личности) поступtlтЬ t{есколько IIeKo]]l]eKTHo, каК 0 lJel]orlTtjыM преступн!]коNI.
Будьте уверены, что милиllия и другие спецслу)tсбы ухtе предпринимают
профессиональt{ ые N1 ер ь1 д"ll я [} аш е t,o о с воб olttjlc] t] i,tri.

Объясните детяN{, что необходипrо сообrrlать взрослыiчI I{JIII cOTIl}цHиl{a]vl полл.IцI,tII:
Об обнаруЖеН}IIэIх на улице бесхознl,тх вещах. О подозри:гельr]ых 1lредN,{е.гах в
обrцествеl_тгtом месте - в подъезде. трансг{оl]те, доN,Iа I.jJIи ts детском сtlду.

Объяенlrте детям. что во всех пepe.I1.1cлeH1,11,1x с.ц),.rаях необхQдIlмо:
Не трогать, не вскрывать. FIe передвигаl-ь IIi.Iходl(),. OToir ги на безопаrсr{ос расстоянLIс,
Сообщlлr:ь о находке сотр)/днику по_пl1цl,{Ij.

обязательн_о прсlводl.tт,е с деl,ьпrl,t дtlп.rа рzцъясt|lt,гелr,пцле_ беседr,l о llед9д},сL_ц}LqýllLl

1. Пользоватьсrl Ilезн:lIiоlчIы]ч1l.{ гlреilмеi,аN{и, наt"rденныNlи на улице ил}1 t] обшlес.гвегlьtt,tх
местах.

2, Брать у незнакомых людей на yJlиLlc, с)/N,Il(и, сверl-ки, лl],рllцlцц 
".,..-.

liiic:Ii(jCl ýI i]]!}I}!l]ii }!i);ýitI{i c\,r{ill i} ii{i f,]l !l ]tli-lli
i. Наличие неизвестног,о cBepTI(a и:tи каtlсtlй-либо дегаll.t в N,{aLlI1,IHe. на ,IIеc],Lt}.lIle" I]

квар,тире и т.л.
2, FIатянуr]ая проволоI(а и"lIи шнур,
З. Провода или изоJIируюIJ,IаЯ ленl,а. свисаюtllltе [.з-пол \4аIlitiны.
4. Чух<ая сумка, портфель, коробка, какоii-,цлtбо предN4с,г. обнару;ltеttгtый в i{aшLtIie. Y
дверей квартиры, в подъезде,

Во всеХ переLI].lсле1I}iыХ с-lVttаяХ заN{етиt] взl]ь]воопасttыti ttредлrеr- (cartoiic-IlI)I]OC B,]pl)l]lI1()C

усгрот:iсr,во, граL{ат),. боьлб1, ij т.д.). lIe IIоJхо. lи-ге б;изко l( tleMy, ]]е]\{едJlеIlнсl сосlбш(tir.е о
Haxol]Ke в llолиtIи}о, Не ltозволЯtйТе c;11,.111li ttыrt JitодrIN{ прикасатьсrI к опаснс)N,,1у Ilред\,Iет\ I{

обезвреittивать еi,о. СовсрLltаtя гIоездI(\1 в tlбttlесгвсIlно\.1 ,граrIспорте обращайr.е I]FllIi\laIlt.jc



на осТаВленные сУМки, сВерТкИ и ДР. бесхоЗtlые ПреДметLI" 1] Ko],ol]b]x N{огут }Ia,tхо,цJ,{1.1)с,l
самодельнь]е взрьiвНь]е ус,гройства. IlемеДлеIjI{О сообщ{{ l,e о нЕlходке водит.елl{)"
машинисТу поезда, работникУ милицIlи. FIe отltрываЙте их, не троt,ай1е pyKaN,I}{.
предуп редите стоя Lllи х |]яi{оNI iI юдс !"I о воз\.1 O)III l о й о п ас н cl с t и.

кА'ГЕГо РИ ЧЕСКИ :iдШРЕII {АЕ'ГСЛ :

1 . Г{ол ьзо ваться найденI-I ы ]\,{ Lt H eз}I ii*o\l t,] N,i Ll ПРеiliчlетtl^,I и.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предN4еты с места i{a N4ec1.0. братi, t.tx

руки.
3. Обрывать или тя*rутЬ отходяLцие оl- пi]ед}'с'гtt rI]]овода" llредr]р}.IltиN,Iаl,ь I]опыl.ки l{x
обезвредить,
4, Поднимать, переносить, кJIасТь I] карма]Iы. порr:сРеliI,i, оуil.,{ки l] T.ll, взрывооIlасIlь]е
предметы.
5. УдарятЬ один боеПрI4паС о Другой лtлtt биr,Ь лrобыlци гIредметах{и по кOрпусу Llли
взрыватеJю,
6, Помrещать боеприПасы ]] костеР иJlL] развоJ(i.l-гь ()t.оtIь l,tit/l Ilи\,1 .

7. Собирать и сдавать боеприпасьI в кi1tlес,гве \1ета,]ло_цо\lа.
8. Наступа,гь или НаеЗ}I(а'I'I) на боеприпасы.
9. ЗакапыВать боепрИпась] В зеN,JIIО ttлlт бросатIэ ИХ в водое\{.
Заходя в подl,езД дома. обращайте BIJ}{Nlttll1.1e на гlосторО}IнI.]х лlолей и ttезltаttо\.II;1С
прt,дметы. Как прzrви;lо. взрывное уст,ройс.j.}зо в здании зtlt(JlадыRaiе-гсrl в llo/{L]a.IILlX. lle]]tJb]x
этах(ах' о t(оло ]\{усоропрс) водов) Ilод ле cTl Il{цaN,I lt.

Бiаь,ге б,tцл1,1.с;л ьны !


