
Вместе против терроризма 
Общие правила безопасности 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует 
всегда быть настороже. 

Поэтому, по возможности, необходимо соблюдать следующие рекомендации:  

 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 свои 
вещи без присмотра;  

 в Вашей семье должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 
всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной 
почты;  

 необходимо назначить место встречи, где Вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации;  

 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости 
и документы;  

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;  
 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих 
предметов;  

 обращайте внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков вблизи Вашего дома;  

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом;  

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА – реальность нашего времени, и только вместе мы 
можем обезопасить себя, своих детей и своих близких! 

Будьте бдительны при движении в общественном транспорте и нахождении в 
общественных местах. 

Не проходите безразлично мимо предметов и вещей, вызвавших у Вас подозрение. 

Ваша информация будет обязательно проверена, будут приняты меры, 
направленные на сохранение безопасности граждан, среди которых могут 
находиться и Ваши родные. 

Сохранение общественной безопасности – это дело каждого из нас. 

ПОМНИТЕ!!! 



При обнаружении подозрительных, бесхозных предметов и вещей, не подходите к 
ним близко и не пытайтесь вскрыть их и осмотреть содержимое. 

Не пользуйтесь рядом с обнаруженными предметами сотовой связью. 

Отойдите от обнаруженных предметов на безопасное расстояние и не позволяйте 
другим лицам приближаться к ним и осматривать их. 

При обнаружении подозрительных лиц, не пытайтесь вступить с ними в контакт и 
задержать их самостоятельно. 

Держитесь от подозрительных лиц на безопасном расстоянии, сохраняйте 
спокойствие и ведите себя уверенно. 

Не привлекая к себе внимания, сообщите о подозрительном лице, либо 
подозрительном предмете сотруднику полиции или должностному лицу. 

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту 
информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям 

Сообщите об обнаружении подозрительных предметах и граждан по следующим 
телефонам:  

Дежурный отдела МВД России по г. Радужный: 02, 8(34668)49-808 

Телефон доверия:8(34668)25-599 

Единая дежурная диспетчерская служба города – 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как выявить террориста 
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни 
правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их деятельность вполне 
может показаться необычной или подозрительной.  

Если признаки странного поведения не находят естественного объяснения, 
немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их 
останавливать сами, иначе Вы можете стать их первой жертвой.  

На что необходимо обращать внимание: 

 на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но 
чем-либо странных;  

 на небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью, возможно, 
агрессивно настроенных;  

 на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения, 
склады, вокруг которых наблюдается странная активность;  

 на подозрительные телефонные разговоры;  
 на необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира, откуда 

распространяется терроризм. 
 В случае, если вы заметили что-либо подозрительное, проявите настойчивость 

в прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых, 
соседей.  

Рекомендации специалистов службы безопасности:  

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если 
Вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте 
особенно осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут 
бомбы. Лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 
сотрудников правоохранительных органов.  

 Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, 
если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре 
или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется 
туристом или торговцем, все же лишняя осторожность не повредит.  

 Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или 
в багаже.  

 Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица. Смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, 
как будто читая молитву.  



 Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, 
кошельки.  

 Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не 
берите вещей с просьбой передать другому человеку. 
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