
 

 

 

  

  

ЗНАЙ И ПОМНИ,                                        

ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ                         

ПО ТЕЛЕФОНУ: 

1. При получении сообщения по телефону 

об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. 

Будьте выдержанны ми и вежливыми, не 

прерывайте говорящего. При наличии 

магнитофона, попытайтесь записать 

разговор.  

2. Сошлитесь на некачественную работу 

аппарата, чтобы дословно запомнить 

разговор или записать его на бумаге, 

обязательно зафиксируйте точное время 

начала разговора и его продолжительность. 

3. По ходу разговора постарайтесь определить 

пол, возраст звонившего и отметить 

особенности его (её) речи. 

4. Отметьте характер звонка (городской или 

междугородный). Обязательно вслушайтесь 

в звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- 

или радиоаппаратуры, голоса). 

5. Постарайтесь добиться от звонящего 

максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим 

руководством решений или совершения 

каких-либо действий. 

 

Не вешайте телефонную трубку 

по окончании разговора! 

 

 

                                                       

 

 

ЗНАЙ И ПОМНИ !!! 
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ЗНАЙ И ПОМНИ,                                                          

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЧИСЛЕ 

ЗАЛОЖНИКОВ: 

1. Сохраняйте спокойствие. Не 

конфликтуйте с похитителями и 

террористами. 

 

2. Не пытайтесь проявлять героизм, этим 

вы ставите себя и других заложников 

под удар. 

 

3. Осмотрите место, где вы находитесь, 

наметьте пути отступления и укрытия 

на случай возможной перестрелки. 

Присмотритесь к людям, захватившим 

вас. Оцените их психическое состояние, 

вооружение, численность. 

 

4. При обращении с террористами, 

сохраняйте доброжелательный тон, 

стремитесь снять возникающее 

напряжение, постарайтесь установить с 

ними нормальные отношения. 

 

5. Не делайте резких движений. 

 

6. При угрозе применения оружия, 

ложитесь на живот, защищая голову 

руками, дальше от окон, застекленных 

дверей, проходов, лестниц. Нив коем 

случае никуда не бегите. При 

применении газов или световых гранат, 

закройте глаза и задержите дыхание, не 

трите глаза. 

 

ЗНАЙ И ПОМНИ,                                                          

ЧТО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ: 

1. Настораживающими должны 

быть: 

 

- вещь без хозяина; 

- предмет, не соответствующий окружающей 

обстановке; 

- устройство с признаки взрывного 

механизма; 

- бесхозный автотранспорт, припаркованный 

непосредственно к зданиям; 

- разгрузка незнакомыми лицами различных 

грузов в подвальные и чердачные помещения, 

арендованные квартиры и т.п. 

 

2. Необходимо: 

 

- не подходить близко и не прикасаться к 

подозрительному предмету; 

- немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, руководителю 

организации или сотруднику охраны; 

- не поднимая паники, удалить людей из 

опасной зоны, при этом помните, что право 

на полную эвакуацию принадлежит только 

руководителю; 

- оградить или другими способами 

исключить случайный доступ в опасную зону 

посторонних людей до прибытия  

спецподразделений. 

 

 

ЗНАЙ И ПОМНИ,                                         

ЧТО НЕОБХОДИМО  ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ВЫЖИТЬ В ЗАВАЛЕ ЗДАНИЙ: 

1. Наберитесь мужества, не тратьте силу 

на панику. Без воды и пищи вы можете 

продержаться более 7 дней.  

2. Постарайтесь определить, где вы 

находитесь, нет ли рядом возможного 

выхода. 

3. Дышите глубоко и ровно, осмотрите и 

осторожно ощупайте себя. При  

получении травмы  окажите посильную 

помощь. 

4. Прислушайтесь к окружающим звукам. 

Определите, нет ли рядом с вами живых 

людей. Постарайтесь их ободрить. 

5. При возможности расчистите вокруг 

себя пространство. Отодвиньте твердые 

и колющие предметы. Если тяжелым 

предметом придавило какую-либо часть 

тела, массируйте её для поддержания 

циркуляции крови. 

6. Периодически подавайте сигналы о себе 

голосом, стучите по металлическим 

предметам, перекрытиям, чтобы вас 

услышали и обнаружили. Делайте это 

при остановке работы спасательного 

оборудования (в «минуты тишины»). 

7. Надейтесь на помощь и боритесь за 

свою жизнь всеми возможными 

способами.                                                

 


