
 
Терроризм сегодня - одна из главных угроз человеческой 

цивилизации.  Международный террор за последние годы 

доказал свою крайнюю жестокость, готовность не 

останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. 

В результате совершения террористических актов страдают 

ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики. Для 

террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. 

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с 

которой нельзя смириться и к отражению которой надо быть 

всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого –

необходимое условие успешного противостояния  

террористам.  

У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все  

– государство, правоохранительные органы, специальные 

службы, общество –должны сообща. 

Адрес: 

г. Семикаракорск, 4 переулок, 17.   

МБУК Семикаракорского района «МЦБ»  

Отдел внестационарного обслуживания.     

Тел. (8 863 56) 4-24-94  

сайт: http://s-library.ru    
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ПАМЯТКА  

О ДЕЙСТВИЯХ 

ГРАЖДАН ПРИ УГРОЗЕ  

СОВЕРШЕНИЯ 

   ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

 
Уважаемые жители! 

Будьте бдительны и 

внимательны  

в общественных местах.  

 

г. Семикаракорск, 

2020г. 

 



Что делать, если вы оказались в заложниках? 

1.  Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. 

2.  Не пытайтесь бежать. Постарайтесь оценить 

обстановку и избегайте необдуманных действий. 

3.  Не оказывайте сопротивление. 

4.  Как можно быстрее постарайтесь взять себя в 

руки, всеми силами подавить в себе панику и, на 

сколько это возможно успокоиться. 

5.  Подготовиться к моральным, физическим и 

эмоциональным испытаниям. 

6.  Говорить спокойным ровным голосом 

7. Ни в коем случае не допускать действий, которые 

могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

8.  Переносить лишения, оскорбления и унижения 

без вызова и возражений. 

9.  Экономьте и поддерживайте силы, чем угодно 

используйте любую возможность. 

 

Признаки наличия взрывных устройств. 

Присутствие проводов, небольшой антенны, 

изоленты. 

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, 

щелчки). 

Наличие на найденном предмете источников питания 

(батарейки). 

Специфический, не свойственный окружающей 

местности запах. 

Припаркованные вблизи домов автомашины, 

неизвестные жильцам (бесхозные). 

Если вам поступила угроза по телефону вам 

необходимо: запомнить разговор, оценить возраст 

говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные 

органы.  

Если вы услышали выстрелы, находясь у себя в 

комнате, необходимо: не входить в комнату, со 

стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у 

окна, сообщить по телефону.  

Если рядом прогремел взрыв, вам необходимо: 

упасть на пол, убедиться в том, что не получил 

серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности оказать первую мед помощь, выполнять 

все распоряжения спасателей. 


