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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны!
Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посторонних 
людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и 

не соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с 

домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков 
и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи 
правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 
попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой 
временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) 
месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог 
попросту бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения с взрывчатыми 
веществами, не пытайтесь самостоятельно обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощренно 
хитроумны.

Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному 
предмету: это может стоить вам жизни.

Расскажите своим детям о взрывных устройствах.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице 

и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не 
прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, 
например:
- вещь без хозяина;
- предмет, не соответствующий окружающей обстановке;
- устройство с признаками взрывного механизма;
- бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям;
- разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и 
чердачный помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и 
т.п.;
не подходите и не прикасайтесь к подозрительным предметам.



НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу 
(водителю, охраннику, дежурному) или 
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
УВД (тел.02);
отдел УФСБ РФ по Саратовской области в г. Энгельсе (тел. 55-85-47); 
управление ГО и ЧС администрации ЭМР (тел. 56-71-29, 95-42-23, а 
также контакт, тел. вашего территориального управления ЖКХ).


