
ПАМЯТКА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным “хищником” – 

террором. Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик и его 

переубедить словами нельзя. 

Противодействие терроризму не только задача специальных служб. Они будут 

бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым 

гражданином нашей страны.  

Излюбленный метод террористов – использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 

начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у 

прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном 

комплексе. Проявите бдительность, позвоните по телефону и расскажите о своих 

опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть 

может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. 

Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради 

совершения акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, 

одеждой, отрешенностью. Одежда должна прикрыть взрывное устройство. Она или явно 

не по сезону или явно больше размеров, который смертник носит. Человек знает, что он 

несет взрывчатку. Он напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится 

от них. Он едет в определенный адрес и не заинтересован, чтобы его разоблачили. 

Есть сомнения, запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении он 

движется, на каком транспорте, как он выглядит. 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЛОЖЕН: 

           - в учебной аудитории, коридоре; 

                 - в столовой – особенно во время обеденного перерыва; 

                 - в спортивном и концертном залах во время проведения массовых мероприятий; 

                 - на улице перед входными дверями. 

ОБНАРУЖИТЬ НАЛИЧИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ: 
 

           - портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме; 

         

           - штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки; 

  

           - торчащие из свертка, пакета провода; 

 

          - звук работающего часового механизма, жужжание мобильного телефона; 

     - привязанный к пакету натянутый провод или шнур; 

 



     - неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин). 

 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  

НЕОБХОДИМО: 

              - не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Предоставьте  

эту возможность специалистам; 

      - попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и 

мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией 

автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета; 

        - ждите прибытия инспектора отдела охраны и специальных служб. 

 

        НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О ПРОИСШЕСТВИИ: 
 

Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»: 8-49643-2-33-75;    

                                                                                                                     8-917-595-00-02;  

                                                                                                                     02. 

МКУ «ЕДДС-112» Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области:                                                                                                     8-49643-2-02-77;  

                                                                                                                     8-49643-2-00-00;  

                                                                                                                     8-916-349-34-13;  

                                                                                                                     112. 

5 отделение 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области:                                     

                                                                                                                     8-495-993-04-28; 

                                                                                                                     8-49643-2-04-04. 

 

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  


