
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, особенности речи, 
одежды, имена, манеру поведение и т.д. Ни в коем случае не пытайтесь останавливать их самостоятельно.

У каждой семьи должен быть продуман план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Всем членам семьи должно быть 
обеспечено  не менее двух видов связи, например: мобильный номер и электронная почта. Кроме того, необходимо заранее 

выбрать место для встречи членов вашей семьи в экстренной ситуации.

В доме, где вы проживаете, следует укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить 
лестничные клетки и проходы от загромождающих их предметов.

В случае сообщений об угрозе взрывов жилых домов необходимо организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание и придомовую территорию, наблюдая за порядком, обращая особое внимание на 

появление незнакомых лиц и автомобилей, проверяя состояние ранее опечатанных входов в технические помещения.

Если произошли взрыв, пожар, землетрясение, - забудьте про лифт.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть 
настороже. Главное правило: по возможности избегать посещения мест, которые могут привлечь 

внимание террористов.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, любые необычные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном 
сотрудникам органов правопорядка.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. Следует помнить о том, что эффект массовой паники в многолюдном 
месте может привести к гораздо более печальным последствиям, чем её источник.

Всегда знайте, где находятся запасные выходы из помещения.

Остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону. Например, в тёплое время года: под плащами, куртками, объёмными худи, 
хиджабами и т.п. может быть спрятано взрывное устройство.

Старайтесь держаться на максимальном расстоянии от тех, кто ведёт себя неадекватно, нервозно, испуганно, часто 
оглядывается, проверяет что-то в багаже, одежде и т.п.

Также, специалисты утверждают, что человек, готовящийся к совершению теракта, зачастую выглядит неестественно 
сосредоточенным, напряжённым (характерные признаки: плотно сжатые губы, отсутствующий взгляд)

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если вы встретили таковых НЕ на вокзалах.

Не поднимайте забытые вещи: сумки, кошельки, мобильные телефоны; не принимайте от незнакомцев подарки; не берите 
вещи, которые они просят вас передать другим людям. Немедленно сообщайте о подобных эпизодах сотрудникам органов 

правопорядка.
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