
МОЯ                                                        ПАМЯТКА
РОССИЯ                         «Действия граждан при установлении 
БЕЗ  ТЕРРОРА             уровней  террористической опасности»

                                 Антитеррористическая комиссия Волгодонского района
                        

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать 

внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под 

ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное 

оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные 

предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей,
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать 

внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам 

территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и 

экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте 
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:



- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть 

его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.
ВНИМАНИЕ!

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки,портфели,сигаретные пачки, мобильные телефоны, 
игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 

террористический акт и сохранить жизни окружающих.
Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, 

запомните эту информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям.
Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции:

Об обнаруженных на улице бесхозных вещах, о подозрительных предметах в общественном транспорте, 
магазине, в подъезде дома или в детском саду.

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние более 100м. 
Сообщить о находке сотруднику полиции.

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 
полицию. 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 
полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной 
опасности. 
                                        Если информация об эвакуации застала Вас в квартире: 

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, воду; окажите помощь в эвакуации 
детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое 

помещение только после разрешения ответственных лиц.
Будьте бдительны!

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА), ОБНАРУЖИЛИ 
САМОДЕЛЬНОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ПОЛИЦИЯ 02, С МОБИЛЬНОГО 102  ВНИМАНИЕ! использование мобильного телефона запрещено вблизи 
взрывного устройства, необходимо отойти на безопасное расстояние  
Отдел УФСБ г.Волгодонска  дежурный  8 (86392) 2-09-09                                        Единая Служба Спасения  112               
МБУ Волгодонского района «Управление ГО и ЧС» - ЕДДС   7-02-55                         Пожарная служба  01, 101                                                                              
ВНИМАНИЕ!    Обезвреживание обнаруженных взрывоопасных предметов производится

 только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
 ПОМНИТЕ! Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, нарушается 
нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, 
причиняется вред интересам конкретных граждан.
         Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК 
РФ (за заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
         Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.


