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QЕПОВЕИА 
VдАРСТВА 

nопитика vстраwенин, nодавпенин. 

nрестvnпение, достижение цепи 
при помощи насиnин. 

пюди, захватывающие заnоисников, 
орrанизvющие взрывы, 
исnопьзvющие орvисие. 

Национапыый антитеррористиqеский 
комитет, Федераnыый оперативный 
wтао, антитеррористиqеские комиссии, 
оперативные wтafiы, vnопномоqенные 
орrаны rосvдарственной впасти 

____ __,_ и местноrо самоvnравпенин, 
неrосvдарственные орrанизации, 
rраиtдане. 



п РАВ ИПА АНТИТЕРРОРИСТИIIЕСИОЙ
6Е30ПАСНОСТИ 

-----�-----=---=--===--- , 

• Оliращать внимание на ПOA83IИl1Ullallllll

nюдей, liезхознь1е вещи. Сооlщап.
olio всём, вызывающем nодоарение,
СОТРVДНИКВМ wкоnы, cnvжlie охuаны,
nравоохuанитеnыым орrанам.

• Не принимать от н1ан1и1М1111...а
пакеты и сvмки, не остаВJ1111а 111111

liea ПРИСМОТР&.

• вам и qnенам семьи доnисны liыть
известны: nnaн дейсnий и место встреqи
в qрезвыqайных ситvациях; номера
теnе1ынов, адреса эnектронной nоqты
linизких и родственников.

• в CJIVll&e эвакvации ваять с соlой
предметы первой неоliходимости
и докvменты.

• знать резервные выходы из помещении.

Антитеррористиqескан 
liезоnасность 

• Оliращать внимание на nриnеrающvю
территорию.
• в cnvqae взрыва не nоnыоваться nиФтом.
• Не поддаваться панике.

• По возмоисности дождаться сnасатеnей.

НАVЧИТЕСЬ сnедовать nравиnам! 
ПОМНИТЕ: ваша liезоnасность 

зависит от вас! 



ИАИ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ЕСПИ ВАС В3RПИ В 3АПОИIНИКИ: 

• Не конФпиктовать с nохититепями и террористами.
• Не двпать резких движений. При vrpoзe применения орvисия neqь на •111181',

защищая rоповv руками, nодапьwе от окон, зас,еКJJённых дверей, n111U11, в1m
При ранении меньше двиrаться.

ПРИ ПЕРЕСТРЕJIНЕ:

• Пеqь и осмотреться, выliрать Оnиисайwее vкрьпие, не поднимаясь в n1nный вест.

• При начапе стрепьliы vnасть на земпю, постараться найти vкрытие, ПРИКРЫТЬ

rоповv руками.

ЕСПИ 3 АТИПИ САМОПЬ (АВТО&VС, ТРАМВ .. , ТРОППЕЙ&VС, ПОЕЗД): 

• Осмотреть саnон, отметить места возмоисноrо укрытия в спvчае стрепьliы. Не смотреть
в rпаза террористам, не nередвиrа,ься по сапонv и не открывать сvмии lieз разрешения.

• Не реаrировать на провокационное ипи вызывающее поведение. При попытке WТVPMa
печь на поп меисдv кресnами и оставаться там до ero оконqания.

• Поспе освоооисденин немедпенно nокинУТь самопёт (aвтolivc, трамвай, троnпейоvс,
поезд).

ЕСПИ ПРОИ30WЁП ВЗРЫВ:

• Спокойно УТочнить оос,ановкv.
• в cпvqae звакvации взять докvменты и предметы первой неооходимости.
• Продвиrатьсн ос,ороисно, не троrать nовреисдённые конструкции и оrопивwиеся провода.

Не nопьзоваться сnиqками, свеqиами, Факепами.

Антитеррористиqескан
liезопасность 



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСИАR 
&Е30ПАСНОСТЬ 

• Не предпринимать самостонтеnыо никаких м11.

немедnенно оliратитьсн в nравоохранитеnыые орrан

иnи cnvжliv liеаоnасности.

• При nостvnnении сооliщенин от орrанов вnасти

иnи nравоохранитеnыых орrанов oli аваиvации
соlinюдать спокойствие, не паниковать, сnедовать
vкааанинм и qётко их выnоnннть.

• Покидать помещение спокойно, орrаниаованно.
Воавращатьсн в nокинvтое помещение тоnько nocne
разрешении ответственных nиц.

От соrпасованности и qёткости 
ваших действий 

оvдvт зависеть ваша жизнь и здоровы, 
а также жизнь и здоровы 

мноrих пюдей 

Аититеррористиqескан 
оезопасиость 



ИАИ ВЕСТИ CE&R И КАКИЕ 
ДЕЙСТВИИ ПРЕДПРИНRТЬ 

&VДЬ ОСТОРОJНЕН ! 

ЕНИИ 
МЕТА 

ПюОой найденный предмет 
может представnять опасность 

• Есnи оliнарvженный предмет не доnисен находитьсн в этом месте, не оставnнть ero
lieз внимании.

• Есnи оliнарvисена liесхознан вещь в оliщественном транспорте, опросить nюдей,
находнщихсн рндом, nостаратьсн vстановить, qы она и кто её моr оставить. Есnи
хозяин не vстановnен, НЕМЕДПЕНН СОО&ЩИТЬ linииcaйweмv ДОПIСНОСТНОМV nицv
(оuаннииv, деисvрномv, водитеnю, кондvкторv), в от деnение nоnиции иnи
позвонить по теnеФонv 02, 102, 112.

• не подходить и не nрикасатьсн к nодозритеnыомv nредметv, не троrать,
не nередвиrать, не вскрывать оliнарvисенный предмет.

• Зафиксировать время оliнарvисенин предмета.

• Сдеnать всё возмоисное, qтoliы nюди отоwnи как моисно даnьwе от находки.

• Оliнзатеnыо доисдатьсн nриliытин оnеративно-сnедственной rpvnnы.

НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ самостонтепыо никаких действий 
с подозритеnьными предметами, которые моrvт оказаться 
взрывными vстройствами,- это может привести к взрывv, 

мноrоqисnенным жертвам и разрvwенивм. 

Антитеррористиqескан 
оезоnасность 



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСНАR 
6 Е 3 О П А С Н О С Т Ь НА ТРАНСПОРТЕ 

• vаеди,ься в отсvrс,вии nодозри1епыых nредме,ов и nюдей.
в сПJ11ае неоаходимости сооащить о них. не 1роrать, отойдя
на максимапыов рассtояние.
• Запомнить мес,онахоQение экс,ренных выходов, оrне1УWи1епя.
8 В М81РО ипи СКОРОСIНОМ qамвае не СIОЯIЬ У ИРаЯ nnаJформы.
nодходИJЬ к дверям nocne ос,ановии соспва.
• Не nовыwать rолос. не девать резких движений.
• Садиться в ваrоны в цепре сос,ава.
• Иметь моаипыый 1епе111он.

НА BO3ДVWHOM И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В CПVIJAI АВАРИИ В РIЗVПЬ TATI TIPAHTA 

IСПИ ЗАХВАТИПИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕдСТВО 

• ВЫПОЛНАIЬ все vкааанин IВРРОРИСIОВ.
• Держаться подальwе о, окон.
• Подqинnьсн приказам WJУРМовой rpvnnь1

IСПИ ПРОИЗОWЬI ВЗРЫВ И ТРАНСПОРТ ОСТАНОВИПСН 

• Пос,арmся O1Иры1ь дверь.
• lcnи отмеqа11сн напиqие дыма. закрьпь рот и нос nnmoм
и пеqь на пол.
8 не nрикаса,ься К М818ППИQ8СКИМ qас,ям IPIHCП Р1Н ro
средmа.
• Сnедовать советам води11ля.
• По возможноm дождаться сnаса,елей.

1е1111дип. ICIIIIIIИЫ от OClllltll n1едм11O1, соrнmся и nnmo 
.... 11Н81 nealCIJIIИIMИ; rtПOIJJПIНCИIЬ ИВ КОПВНМ 
111111111'8111ПЬ II вн --• ииже; и1rм 111е1еть в поп. 
.......... -....... 

1 М1М11П М111 ИIDIIIIIЬCI II noдrollllflЬCI К 3И8QМППЫОЙ

Антитеррористическан 
liезопасность 

ЕСПИ вы в САМОЛЕТЕ, в CJIJIIBI киспородиоrо rолодания, 
н ДOIIИAIACb аманды, ИIMIAJIIHИO наденьте КИСЛОРОДНVНI 
МICQ. в момеп JAlll8 иаnряооесь. После ОСIВНОВКИ IPBHCDOPII 
IIIRIIIIUIЙIICb I lnюкайwемv IЫХIIДJ. (СПИ ПIОХОД 3188П8Н,

npellQlliiт1cь 111рез 111cna. оnvскан сnиики.11з11rайr1 выхода 
1111a-11u11ы1ua из самоnlп 1,uuппесь о, неrо 
............ IPИIQIЬII fUOIJ РVКIМИ. 
ЕСЛИ вы НА водном ТРАНСПОРТЕ, IIIIICIDПI, Ullfl 1ода 
....-.ma ИМIIIICII HI IOP1J И ак ИМII ПОП1138181ЬСЯ .

.,.._.. I IUIIIIIIII, IAIUЙIICII I IIIКVIO ОА811СдJ. 



ПЕРВАR МЕДИЦИНСИАR 
ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ

НЕО&ХОДИМО: 

Перевязать ранv. 

Остановить ировотеqение, 

прижав венv и иостномv выстvnv, 

иnи наnоисить давнщvю nовнзиv. 

ПРИ АРТЕРИМЫОМ ИРОВОПЧЕНИИ: 

• при ранении руки - максимаnьно соrнvть nокrевой сvстав;
• при ранении стопы иnи rоnвни - соrнvть нorv в коnенном сvста11:
• при ранении lieдpa - наnожить жm (закрvткv) на нorv ни•е 11111;
• при ранении nneчa - наnожить жm чvть ниже nneчeвoro сvстак

ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

• максимаnыо поднять конечность и наnожить тvrvю nовязкv:
• nocne остановки кровотечения края раны смазать раствором йода иnи C111111r•••

раствором liриnnиантовоrо зеnёноrо;
• прикрыть ранv марnевой саnФеткой иnи чистой тканью и наnожить n111aкv.

ПРИ онсоrовых РАНАХ: 

• наnожить трёхсnойнvю nовязкv, nриliинтовав вё к nоражённомv местv:
• ежедневно проверять ранv: в cnvчae присыхания повязки смочить el сnаlым

раствором nерманrаната каnия.

ПРИ РАНЕНИИ в ronoвv: 

• nострадавwеrо vnожить rоризонтаnыо, оliесnечивая покой:
• ранv rоnовы не троrать; в cnvчae nоnvчения ранения в nицо сnедvет зажать ранv

стериnыой тканью.

ПРИ РАНЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА: 

• nострадавwеrо оliездвижить, vnожить и не троrать до nриliытия скорой помощи.

ПРИ РАНЕНИRХ В FРVДЬ И НIИВОТ: 

• наnожить воздvхонеnроницаемvю nовязкv- марnевvю саnФеткv с liорной мазью
иnи вазеnином иnи nnотно зажать ранv nадонью, vсаживая nострадавwеrо
в nоnожение сидя.

Антитеррористиqесиан 
Оезоnасность 



ИАИ ПРАВИПЬНО 

ИАИ позвонить в ЗИСТРЕННЫЕ СПVJН&Ы:

01 ипи101 

02ипи102 

03иnи103 

04иnи104 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫ3111 
3ИСТРЕННЫI IПEPITIIBIЬII 

ПОIНАРНАR ЧАСТЬ 

ПОПИЦИR 

СИОРАR ПОМОЩЬ 

rAЗOBAR СПVJН&А 

ЯюОой чеnовек доnжен nравиnьно ориентироваться 
в вопросах ооеспеченин яичной оезопасности в vсnовинх 
vrрозы террористических пронвnений, чётко действовать 

в зкстремаnьных и чрезвычайных ситvацинх, точно 
представnнть своё поведение при vrpoзe теракта 

иnи при соверwённом террористическом нападении, 
психоnоrически оыть rотовым к самозащите 

Антитеооооистическан 
liезоnасность 
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