
АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ТЕРАКТЕ  

                        

При обнаружении предмета,  

похожего на 

взрывоопасный 

Не подходите и не прикасайтесь  

к подозрительному предмету. 

НЕМЕДЛЕННО сообщите 

ближайшему должностному лицу 

(водителю трамвая, охраннику, 

дежурному) или ПОЗВОНИТЕ 

по телефону «02».        

 Если вдруг произошел взрыв  

Спокойно уточните обстановку. 

В случае необходимой эвакуации  

возьмите документы и предметы  

первой необходимости. 

Продвигайтесь 

осторожно, не трогайте 

поврежденные  

конструкции и оголившиеся 

провода. 

Не пользуйтесь спичками, 

свечками, 

факелами из- за опасности 

взрыва  

скопившихся газов. 

       Если вас взяли в 

заложники 

Не конфликтуйте с похитителями 

и терриристами, 

постарайтесь установить с ними 

нормальные  

отношения. Не делайте резких 

движений. На всякое 

действие спрашивайте 

разрешение. При угрозе  

применения оружия ложитесь на 

живот, защищая 

голову руками, подальше от 

окон, застекленных  

дверей, проходов, лестниц. При 

ранении меньше  

это уменьшит кровопотерю. 

Если захватили ваш самолет 

(автобус, трумвай, 

троллейбус,поезд) 

Осмотрите салон, отметьте места 

возможного  

укрытия в случае стрельбы. Не 

смотрите в 

глаза террористам, не 

продвигайтесь по салону  

и не открывайте сумки без их 

разрешения. 

Не реагируйте на 

провакационное или 

вызывающее 

поведение. При попытке штурма 

ложитесь на пол между 

креслами и оставайтесь та до 

кончания. После освобождения  

немедленно покиньте самолет( 

автобус): не исключены  

его минирование и взрыв. 

При перестрелке 

Лягте и осмотритесь, выберите 

ближайшее укрытие, не 

поднимаясь 

в полный рост. 

ПОЗВОНИТЕ по телефону «02» 

или родственникам. 

 



   Памятка 

родителям! 

 

 
 

    Мамы и Папы! 
 не храните спички, 

зажигалки 

в недоступном для МЕНЯ 

месте 

 не разрешайте МНЕ 

самостоятельно 

пользоваться газовыми и 

электрическими 

приборами, топить печь 

 объясните МНЕ, что в 

случае возниктовения 

пожара необходимо 

выбегать на улицу и ни в 

коем случае не прятаться 

 не запугивай МЕНЯ, 

расскажите правила 

безопасности и 

«проиграйте» различные 

ситуации 

 выучите со МНОЙ 

домашний адрес и номер 

телефона, чтобы при 

необходимости Я смог 

сам обратиться за 

помощью в службу 

спасения 

 возле телефона на листе 

бумаги напишите номера 

экстренных служб и 

объясните МНЕ,  при 

каких обстоятельствах 

ими можно 

воспользоваться 

 и, самое главное, ни при 

каких обстоятельствах не 

оставляйте МЕНЯ без 

присмотра! 
             

 


