
пАмяткА
dейсплвuя нqgеленuя по цDеОоmвD{!ц4енцло пleopopt_l,cttll!ц€cKllxlllsllloB.

Население, как правило" не l{\Iее,г сIIеllипJIьtlых зllанийо vMettltlt д",rя боlll,бы с

гсррористами, однако oI{lI обладаrот твI(}lп,tи своiiсr,вап{и. которые I,Ie 1,INlceT Ilи ОДНа

сtlецс,,tужба - знанием в лиLlо" по tРамлl;lилt. I.{I\4eHl{. ol,LlecTt]), cBol]x ссlседеi:t, их

i]одtс,гвенников, лрузей, продавцоIз блrtз распоJ,Iо)I(е}Iных \{rlI ilзlt}Iоr]. KllOcKoB.

,1BopH14KoB, почтальонов, участковых и т.д. Влаr:{ельцы доN{ашI,{I{х )I(llво,гных.

выгуливая своих цитомцев, ходят по Bcel\,{y районl,. ГIенсиоrlеры. гу,|Iяя гlо све)ке\{)/

l]оздуху. запоминают все проIlсходящее: к Kol\ly пl)иш,пи. LITO приt]езл}{" IiyJla сгр\зилlI.
С)реди жильцов немало настоящих rlрофессиоI{аJlоi] (сотрулниrtrr сrrеuслуlltб.
военносJryжащие, психологи), имеющие ли.tный опыт в борьбе с преач пнl{каNlИ.

Все это вместе взятое, говоря язьlком проtРесолttll{алов. яI]tляе-гсrl гlот,е1-1llllаjtьной

сttстеп,tой наблюдения в MecTtlx про)киванl{я лtодей, Задача сос,гоtl1 l] T,o\,l. ,I,I0бы

иrtформаuию своевроменно предавать пl)tlBooxpaH}ITеJILHы]vt opl,aIJaN4. этfl t,ttltРормаrtия

\4о)Itеl,предотвратить ,герrlкl,и спасl,и )кI4зt{Ll NII,{0гl.{х лlоl{еl,"{,

В ряле случаев мы сап,Iи способсrвуе\I гlресl,чпllику в выборе обьек,гil теl)ак,гit.
') го гlостоянно отI(рытые дl]ери llодвtlл()в. tIepitalt()B. IIодъездов. :]ахла\{лOtt1-1ые

Jсс1ничные клетки. беспеrtt-tсtсть tlри о1крывalнt4И :rзерей llезIlакоNIы\,l. \litLtп,lы\,I

сilнтехi]икам и почтальонаNt, доверtIивость R гlel]ejltltle писем. посылок 0l,гIос,i,ор()нних
j"IllL[, безразличие к происходяLце]\{),в ]lодваJIс" Ilодьезл9 ваlI]сгО li()N{a. г\',l1яlошlИе

,1опозjlна ваши дети и Nli}cQa l:lруг1.1х пl)иN,Iсроl] раRноl(ушI.1я по о-г]IоLllенllIо t( сАмим
gебе.

Не бульте пассивныN,II{ наб,цюilателrtмt{. обсулrlт,е в ceN,lbe, с cocc1,1яl\{Lt.

рOдственниками, друзьями важность этой гrробЛеМIlL 1-1ау,lцla cBol4x дет,ей соб;lюдать
:)jIeMetITapHыe правила безопасFIости:
- lIe РаЗГОВаРИВаТЬ На УЛLlЦе С }]еЗНаIiОN,{ЫМt{ ЛlОzlЬМИl

- lle l1р1.Iнимать от них подаркOв и,цl,t пеl)елаll:
_ не открывать двери никому кроме ролителеii и ролс]т]еFIl-tI,!коIJ:
- не заходить в tIодвалы, техIlI,IчеQI(ие здаtillя:
* I]e прикасаться к найденныN{ на улице бесхозныьI ПРе;lМеТtlм и игруllll(а]vl:
_ Не ГlРИНИМаТЬ ПРИГЛаШеНИЯ О"Г Н9З}IflКОN4I,]Х ПР0l(аТI,1ТЬСЯ lla MatUl1Ile:

- нil\,чl{те их сопротивлr1,I,ься. криtlilть 14 :]lit?,l,i-b tla гlоi\I0tltь в (),1,Be,l, tlа гll)Llrlу)l(дсllие в

любой форме;
- l]асl]()з}Iавать зло в любоЙ фоllме:
- звоIJить соседям l.t милицI4IrJ при оI]аснос,ги,

Одной из действенных rчIер гIовыUJения лllLlноЙ безоппсности ,Iв;,Irtеl,ся соз:(ание

l(()ллективных систеI\4 безопасностлl, Itодру)liLlтесь 0 сOседrl\.{1,1 l] /,{огов0l]!I,гссь о

i],.Jt}иNlовыручке, coBMecTIloI\,I прис]\4отре за ос,гаI]ленl-tыN4и KBapTl,IpaN,II,t. г\ljlrIюLtll,tми

.],gI,6N,I1.1 и лр, Обсудите способь1 передаlIи сиг,[IаJIов тревоги (стук в cTel{)/" llo баr"арее

,,,). порялок действиЙ по этt{]\,l сигналам. Установитс в подъеЗДе il(erleзIiYlO lцt}ерь с

доNIо(Ьоном, требуй закрытия дверей в подвалы и на Ltердtlклl, Это вttш лоivl - lt ]]Ы
ltдесь хозяева,

Гатtим образом' нчiселеIJ14е _- это I(O,гljIeIiTI.1l], обt,едиtlOIJlIыI:i (lбtltttocTbtc) целll -
\4lIl). сlIокОйствие, жизнь. это огроМIIая сила. сIIособIlаrt гIредотвi]а,гI4 t,b l"срl]орIlз}L



Бульте внимательны? проявляйте бдиr,е;tьностt, tc себе и olipyiкaюiltllN,I.
Случайно обнаруженный пр9дмет в Ilривлеltат,ельной обстаltсllзttе 1,I \,гlаI(овке

сl,оить Вам, Вашим детям и близкllм саседяN,l )l(14зни илl,J LIN{е,гll Llегlр14ятные

Ilоследствия,
Взрывное устройство может бы,гь ]аводского и:]гогов.lеLl1,1я (грttна,t,а. \{инil"

эirарял) или, в большинстве случаев саNIоде.ц[riIьI\I.

Сапtодельllо9 t]зрь]l]ное )/с,гройствtl Mo)l(e,I, быlь спtоll,гироваllо в бiittKltx Il:l-tlozll

1i0llcepBoB, газирован}{ой водLl. пива. в коробках [,I,]-IIод ttоtttРе,г" гIеtlеllья. в летскtlх
14l,рушках, радиотелеапllара,ryр9, ви/lеоаудлrотехlIике, i] пi]Topyttt(ax. брс.l,tttах,

нliходиться в пакетах с овоlJ1ами и фруктапrrл, в пос1,Iлrсах псlрт()елrlх. j(I,lIIло\lа"гах,

с\,мках, свертках и т,д,
Б),dьmе внLLпl.оплельllьl к следу}оt](14NI пр1.1:]накil]ч1, которые N,lог\,т ,\,I(аза,гь на

l-t али (l1.1e взрывного устроЙствl] :

, тверлыЙ, неровныii илtt неправилLrrоЙ форм}ll пflке,г,
- l]идIlа проволока, сРольга, гвозди, гайкIl, бол гы;
_ предмет находится на необы,{ном месте. I,1 вы l{e Nlо)кет9 огIредеJlI4,гь, K()Nl\ э"гот

I1pe/lN,IeT принадлежит;
_ 1,1з предмета слышtrы подозрLIтельl-tIпе:зt]Yк1.1. Llle.;lLItt1.1. тикаltье ,lacOt] tI.1ll:]{lгIа\i1.

При обнаружении гIодозрительноI"о, бесхtlзttоt,о предiчIета I{еобходlI1чlо:

- llаходясь в автобусе, троллейбусе - сообшltlт,ь об э,гом пред\{етс l]t()дI.Iтсrлю и

"ltеЁtс гвовать по его указаIIияNI:
- находrlсь в обцеотвенноN,I MLrcTe * t{a \,лI.Illе. t] парI(е - принятl, \49plll tt огl)аI]l]llе]"{l4Iо

,,loll)/cKa людей в место нахо}l(деI{лIя,)тоi,о пред\Iе,i,е 14 соOбш{l{ть tlб ]-l()\{ c,]l\/LIae

l(()мпетентныN,I оргаFrам (УВД, ФСБ. Управ.;lен1,1е по дсjtаlл ['О rr LiC;

- находясь на работе, в киllотеатре, рынке" мtlгазине. больниttе - сообшtt,гь об э-t,ом

Ilрелмете руководIIтелJIм этих орга}]I4заций и ;tсйс,гl]оl]ать сOглiiсlIо их уtсll:заttttй,
Flо м ера телефон ов компетентных ор ганлtза циГl :

- деж)lрная часть межмуниципального отдела МВД Poccttt,t "Б(lгоl,о"гIьсlt]tii" 02, 2-
j8-0]. 2-38-42:

- опеl)ативный лежурный llЧ-33 ГllС Г У I-0 r.r L-IC - 2-60-80.2- l (1-6 l

При обнарун{ении подозритеJIьногt.l бесхозttого гlредNlета зilпl)еtttае,I,ся:

- трогать и передвигать его;
- зitлl,iвать его водой! засыпать песI(оN,{ и:lt,t зепtлей:
- llaKl)ыBaTb .tем-либо;
- полLзоваться вблизи Flего радио-те-пеаllпара"гурой. радиоl,еjlеiРоliалtl,t"

I)tlлt.l0электронны]\,{и систеN,,lамI.1 открывilFIиrl tl заI(рывtlI-ILIя Ilверсй:
- без Itужды находиться вбллtзtt rtего.

При полуtlени14 сообщения llo те,ltеttlогtl,об ),грозе в:]рыl]il Il,,lll llll_]lttlия

]]зрывl]ого устройства - сохраняйте споtiойст,вltе. не вдавайтесь ]:] IIпH1,1t{\/, ljчдьте
t]u.)liливыми и выдержаннь]ми, не II1]ер1,Iвайlе говоряLl{еI,о. ГIос,гарай,гесь с|)аз), ::{i}lb
,tllt,l,гь об этой угрозе cBo9N1), соседу, колjtеге. коl,орый одl]оi][)е]\.,lеlII]0 с BiILtlLlM

i)tlзговором Q террористом, долI(ен по дIrуго\t1, ,геле(lон\, сообtliить в l(o\{IleгellTIlb]e

оl]ганы об угрозе и номер телефона, по KoTopoi\,Iy звоI{I4т гIредпо.lilI,ась,tьtii -герl)оl)],Iст.

Во время разговора по телефон)/ зап]{ltlиIе KilI( N,lо)кно бо.llьtlIе ltt-it|ltlp;rtal{ltl,t,

Особо ва)кны сведения о месте раз\,lещеIIия взl)ывI{ого уотрtоЙсlвtt" cll,o гиllе 1,1 i]рсvlg-Ilи



I]зрыва. Если говорящий не оообш{ает такие свеj{енрIя. постарttйтеOь lI()jlvtIIl,гь tlx во
l}l)емя разговора.

Вопросt l, которые необхOдип{о выпсtllI,гl, у :]в0lIивtllего:
- вре\iя взрыва взрывного устройства;
- I-де находится взрывное устройство;
- liTo это за взрывное уетройстIrо;
- как оно выгj,Ulдит;
- есть лI4 еще взрывные устройства;
- с каIiоЙ цельк) ycTatloI]j]eH() I]]jpыBlItle rс,гllсliiс,t,вtl:
- I(aKtle требованItя предъявляеI,герр()рист,

В ходе переговоров посr,арайтесь опредеJlиl,ь следyIоIцее:
- jlиLi}{ocTb говорящего: ]иух(чина, I(енщина. подростоl(, возраст:
- ГОЛОС: ГРОМКИЙ, ТихиЙ, мягкиЙ, высокI.IЙ, нt,tзltиЙ, резкиЙ. прияr,ньtli. возб\1)I(лаtоцlrй
il Lл.l

- акцент: местный, неместныГt. иностранныГI, регlIоF{алl,гlыйt:
- petlb: быстрая, N{едленнпя, вttятная. нOрвзборrtI{вая. иска)l(сtlнаr{:
- дефскты речи: заикается, говорит "в нс)с"" шепс;Iяl]}Iт" кt1l],гilвl41.:
- ,lзык: отличный, хороший, плохой, неприятгIый и т,д.;
- МаНеРа: спокоЙная, сердитая. разуNI}lая. после.цоI]дl,еjlLlIаrL Oс] l,()pO)KIIarl.

, 

) \,Iol_tt,I о FIальная, н асмешливая. назиltател ьн art ]

- t[lorl: конторские N4ашины. :]аводсttое обор),,,1овt}IIи9. гIоезда, авl,сlь,tобl.t,lLt. м),lыI(iI.
l]0Да. )I(ИВОТНЫе, СаМОЛеl'Ы, Р|lЗГОВОР" Ci\{etlJeIllIe Зl]\/t(ОВ. YJII]tlHOe lttj14)IiCIIIlý]. BCIlel)11IiKa
1.1 т.д.

ЕСли Во время разговора с заяви,гелс]\{ не ) далось rIерез другоi,] t,e:te(loгt
aIirIЗа'lЬСЯ С ОВЛ, а звонI.Iвшttii oKotltIи,I piIзl,()Irol] - tte tзеtuайге-1,1lr,бкч te,,tet|lilHa. а

сtlобшt,l'ге о случI.{вшеА,tся Q другоI,о аl]паl)ата -- э,го /IacT Bo:tMo}IiLiOc,I,b vc,IaIIoBI.1Tb
1-I0N{ep телесРона, с I(оторого последовtiл звоIjоli,

I-Ie сообщайте об угрозе }Iиltоi!tу, l(l)0N4e тех. Itoмy об эrоп,I ttеобходllлlо,.JIlа1,],"
Ч'ГОбы не ВыЗвать панику и исключить FleгIpo(PeccltoHitJlt.гlt le /lciic l,в1,1я по
обrrаруllсению взрывного 

1u 
clpo;aruo,

ВмеСте с Тем, с участием p)tioBoдttTcl;tcil" Ilр}{\lите меj)ы li lJlпведсl{LII0. гIод
б,lагоtlидным предлогом, I19рсOнала rl посетIIтеIIеii из огtасt"tой зоItl,].

Если Вы получиJtи письмеIJI-iое с()обLIIеIIис об )/грозе t]зрьIва iI lla"I14L]I,1и

I}ЗрЫRLIоГО УстроЙства необходимо }Iемедлснtlо оп()в9стI4ть ко\.IIIе-геIlгньiе 0]_]I,iIllы ll
lll]liНЯ'ГЬ N,Iеры По сохранению докуг\"lенl-ов (ttисьit,lа) с огllаtlичеl]ие\J lIOcIYllп l( }-teN1.),

п()сторонних лрILI.

ПРИ ОбнарУжении подозрl{телl,ноi,о I.1 IIеIjзi]еQт]l()l,о Ilредмсl-а. 0 Nо,г0l)()Nl Ill,tl(1,o
1li1llel'o Не ЗНаеТ. пtlпытаЙ'гесь I]ыясII1,Iть. о1,1i},дil гlоявtJ.|Iсrl :)1-от, llpel]\tc i," бcctct)tll,rtKt,t]o
Jc\loTpI,iTe еГО" и незамедл}.I гельrl0 0ообtt(лl гс, об эт()N1 Ilредмеl,с в liо\JгIс l-eri,T,I]b]e

о1] гаli1,1.

Прекратите достуIl соl,рудниliов l( ,),г()i\lv lll)el{Mel),. и гtI)оl]е/_rи,tе ,)t]ак\liциlо

ll(}деЙ из опасного места.
ЭВакуаulrя осуществля9тся гlешим порядI(оN.4, Ilод рукоt]()дс,Iво\,I IIiItI(ljtbiII.1lioB

О'ГДеЛОВ, Цехов (кабинеты при этом tle дол)I(IIьI закрьlвtll,ься tla K;tltl.t).
Прtrвести в готовность средства пожаро,I,),шеltt{я,


