
ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ 
  
         При обнаружении на улице бесхозных вещей, подозрительных предметов в подъезде, транспорте, 

дома или учреждении ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать, вскрывать и передвигать находку. Необходимо отойти 

на безопасное расстояние и сообщить о находке сотруднику полиции. 

НЕДОПУСТИМО 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах. 

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

ОБ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА МОЖНО СУДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ 

1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, автобусе, на лестнице, в помещении 

и т.д. 

2. Натянутая проволока или шнур. 

3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 

помещения, в подъезде. 

        Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, 

гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. Не 

позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его в общественном 

транспорте. Совершая поездку в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, 

свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. 

Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, работнику полиции. Не открывайте их, не 

трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в руки. 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их обезвредить. 

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные предметы. 

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или взрывателю. 

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним. 

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома. 

8. Наступать или наезжать на боеприпасы. 

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем. 

           Заходя в помещения любого здания, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 

предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами. 

ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА МУЖЧИНЫ 

   1. В целях изменения внешности борода может быть сбрита, а волосы подстрижены незадолго до дня 

предполагаемого теракта, что проявляется в заметном отличии цвета кожи на выбритых участках от цвета 

остального тела.  

   2. Мужчины-террористы в большинстве случаев одеваются по европейской моде, причем это могут 

быть не только брюки, но и шорты, несмотря на то, что в исламе такой стиль одежды не принят.  

   3. Одежда не по погоде (например, летом в зимней куртке). 

   4. Зачастую террористы смертники перед совершением теракта одевают в большей части монотонную 

одежду белого цвета. 

ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА ЖЕНЩИНЫ 
   1. Имеет головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие 

газовые косынки, бейсболки. Косынка завязывается узлом на затылочной части головы. Платок закрывает 

шею и уши.  

   2. Одета, как правило, в длинные платья или юбки. Платье (юбка) однотонное, чаще без рисунков, 

длиной ниже колен или же почти до земли, рукава платья длинные. Даже в жаркую погоду женщина 

может быть одета в куртку или в плащ.  

   3. Для маскировки взрывного устройства может заматывать вокруг бедер шарф.  

   4. Имитация беременности, чтобы скрыть утолщение под одеждой.  

   5. Макияж очень легкий или его нет вовсе. 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПРИЗНАКОВ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА У КАКОГО-

ЛИБО ЛИЦА СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 


