
 
 

Памятка школьникам по поведению при возникновении угрозы  

совершения террористического акта 

 (обнаружение взрывного устройства) 
     Терроризм – война без правил, война без линии фронта, жестокая и бесчеловечная, 

потому что главный удар противник наносит по мирному населению. Ни этических, ни 

моральных границ у терроризма нет. Терроризм страшен тем, что он непредсказуем. 

Крайне сложно предположить когда, где и насколько чудовищный по своей жестокости 

удар нанесут террористы в следующий раз. 

     Как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных и друзей в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, должен знать каждый.  

    -  Находясь в общественном месте (улице, парке, вокзале), совершая поездки в 

общественном транспорте, обращай внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, 

свертки или другие бесхозные предметы. В них могут находиться взрывные устройства. 

    -  Обнаружив забытую или бесхозную вещь, спроси у людей, находящихся рядом, не 

принадлежит ли она им. Попробуй с помощью взрослых установить, кому она 

принадлежит или кто ее мог оставить. 

    -  Если хозяин не установлен, немедленно сообщите об этом. В первую очередь и в 

обязательном порядке нужно позвонить в полицию по телефону 02, 21-00-11. Если 

предмет обнаружен в транспорте (машине, автобусе, поезде) поставь в известность 

водителя и кондуктора. 

     - Если подозрительный предмет найден в учреждении (например, в школе), то о 

находке обязательно должен быть оповещен руководитель учреждения (директор, завуч). 

     - Ни в коем случае не пытайся самостоятельно исследовать находку. Взрыватель может 

вызвать срабатывание взрывного устройства при любом внешнем воздействии: нажатии, 

ударе, прокалывании, трении, нагреве, снятии нагрузки, даже просвечивании ярким 

светом. 

    -  Если ты видел, кто оставил подозрительный предмет, запомни, как выглядит этот 

человек, куда он пошел. При обнаружении постороннего предмета тебе необходимо: 

 не трогать, не вскрывать и не передвигать находку, не позволять делать этого 

другим, особенно учащимся младших классов; 

 сохранять спокойствие и хладнокровие, помнить о том, что твоя нервозность, 

растерянный вид или неадекватные действия могут послужить причиной паники 

среди окружающих; 

 зафиксировать (запомнить или записать) время обнаружения, принять меры к тому, 

чтобы люди отошли как можно дальше, отойти самому; 

 обязательно дождаться прибытия милиции, МЧС, ФСБ и предельно точно и четко 

сообщить имеющуюся информацию.  

 строго выполнять указания работников школьной администрации и сотрудников 

правоохранительных органов.  

 

Помни, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность для жизни! 

 



Памятка по антитеррору 

Общие и частные рекомендации 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите 

глубже. 

3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному 

суровому испытанию. 

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 

5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, 

степени вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров. 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, т.е. в местах большей безопасности в случае, если 

спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 

снайперов на поражение преступников и др.). 

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего 

нахождения (заточения). 

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 

руки на затылке. 

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Будьте уверены, что милиция и другие 

спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего 

освобождения. 

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам 

милиции: 

Об обнаруженных на улице. О бесхозных вещах. О подозрительных 

подозрительных предметов в общественном предметах в подъезде, 

транспорте, дома или в детском саду. 

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 

Не трогать, не вскрывать,не передвигать находку. Отойти на безопасное 

расстояние. Сообщить о находке сотруднику милиции. 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 

недопустимости: 

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, на 

лестнице, в квартире 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 квартиры, 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 милицию. 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 др. бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. 

Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, работнику 

милиции. 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 подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании 

закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами. 

Будьте бдительны! 

 


