
Будьте наблюдательны! Только вы сп0-
собны свOевременно обнаружить предметы и

людей, пOстOрOнних в вашем подъезде, дворе,
улице.

Будьте бдительны! 0бращайте внимlа-
ние на пOведение 0кружающих, наличие
бесхозных и не сOOтветствующих обстановке
предметOв.

Наведите пOрffдOк в собственнOм дOм8:
устанOвите железную дверь с ломофонOм в

пOдъезде, ежедневн0 проверяйте закрытие
пOдвалов, чердаков и технических зданий.

0рганизуйте соседей на дежурств0
вблизи дOпла и 0казание пOплOщи правOOхрани-
тельныl\л 0рганам в 0хране общественного
пOрядка.

Не делайте вид, чт0 ничег0 не замеча-
вте при 0паснOм пOведении пOпутчикOв в

транспOрте! Вы имеете пOлнOе право защищать
свой врепленный дом

[lикогда ше принимаЙте на хранение
или длfl передачи другOму лицу предмIеты,

даже самые безопасные.

Не приближайтесь к пOдOзрительнOму
предмету: эт0 мOжет стOить вам жизни.

Научите 0вOих д8тей мерам
безопасноOти: не разгOваривать на улице и не

открывать дверь незнакOмым, не подбирать
бесхозные игрушки, не прикасаться к нахOдкам
и т.п.
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УК РФ Статья 205. Терроризм
1.Терроризм, то есть совершение взрыва,

поджOга или иных действий, сOздающих опасность
гибел и л юдей, п рич и нен и fl знач ител ьного и luущес-
твенног0 ущерба либо настулления иных общес-
ТВеНН0 0пасНЫХ пOследствии, если эти деиствия
совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо
0казания вO3деиствия на принятие решении
0рганаIVlи власти, _а также угрO3а сOвершения

указанных деиствии в тех же целях - наказываются
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Ъ же деяния, сOвершенные:
а) группой лиц п0 предварительнOмlу сговору;
в) с применениепл огнестрельнOг0 0ружия, -

наказываются лишением свободы на срок 0т
восьпли д0 пятнадцати лет.

Если Вы обнаруlкили пOдOзрительный првдмЕт:

Заметив взрывоORасный предмет
(гранаry снаряд, боrибу и т,п.), а также пOдозри.
iеhьныё предметы (оставленньiй пакет, коробку) не
пOдхOдите близко' к ним, пOзовите людей и

попрOсите немедленн0 сообщить 0 находке в

Nлилициl0.
- 0рганизуйте oxpaHyJ 0цепление,этOго

предмета, не дOпускаите людеи, не пOзвOляите им
прикасаться к опаснOмlу предмеry или пытаться
обезвредить его,

- Исключите испOльзOвание средств радио-
связи, мобильных телефOнов, других ради0-
средств, способных вызвать срабатывание
взрывателя.

(не трогайте пOврежденные кOнструкции и провода),
- Не пользуйтесь 0ткрытыпл 0гнем из-за

в03lvlOжного наличия газOв.
-, При задымлении защитите 0рганы

дыхания смOченным пOлOтенцем,

Если прOизOшел взрыв и Вас завалило
обломками стен.

- Дышите глубоко и рOвн0, гOлосOм и

cryKOIvl при влекайте вн и tvlaн ие л юдеи"
- Если вы находитесь глубоко от поверхнOс-

ти земли (завала), перемещайте влев0, вправо
любой металлический предмет (кольцо, ключи

и т. п.) лля обнаружения Вас плеталлолOкатором.
- Если прOстранство около Вас относитель-

но свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите
кислOрOд.- 

- Пролвигайтесь 0сторOжно, стараясь не

вызывать нOвог0 обвала, ориентируйтесь по

движению воздуха, пOступающег0 снаружи.
Если есть возможнOсть, с гlOмощью пOдручных
предметOв (доски, кирпича) укрепите пOтолок 0т

обрушения и дожидайтесь пOплOщи.

небольшой гладкий камешек или обрывок носово-
го платка и сосите ег0, дыша носOпл.


