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грахданам о дейсгвия(

при установленип уровЕеЙ террорпgгЕческой опасЕости

В целях своевременного ивформlлроваЕи,i ЕасеJIения о возниIсЕовепии )лрозы

террорисмческого irкTa могуr успrнавливаться уровни террористической опасносги,
- - 

Уровекь террористической опаснооти устанавливаЕтся решенrrем предс€датФя

*r.rфорп"-чёi*ой ко"оссtлп в с}бъекге Россшlской Федералии (высшего

доrоно".ного rшца субъекrа РФ), которо€ подrc}оп незамедлитепьному

оrryбликованию в средствах массовой информации,

ПовышенЕый (€ИЦd> уровепь

устшlilыIивается при налrrчли цебуючей подтверждения шформаrци о реа,гьной
возможЕости совершения т€ррористического акта

При установлении (синего)

рекомеIlд/ется:

}ровня террористической опасности

1. При нахожлеrпоr на уJпtце, в места)( массового пребьвмия rподей,

общественном транспорте обращать внrпr8ние Еа сJIед,.rощее:

- вЕешний вид окрухаюlцшt (одежда не соответствует времешл года rмбо

создается вцечатл€ние, ,по под ней находrгся какой-то посrоронний прелмyr);

- сц)ilнности в поведенци окружающих (проявление нервозностц

напрDкенною состояяlля, постоянное оглядывание по cтo1юнilм, неразборчшое

бормотание, попьгпсл избежать встречи с сотрудflц(ами правоохраюпеJIьIrьD(

органов);^ 
- Ъроa"по"" автомобиrш, подозритеJьЕые преlп{еты (меrши, срлm, рюкзаки,

чемоданы, цакеты, и:} KoTopbD( могуг быь виJFы элекФи.lеские провода,

электрические приборы и т.п.).

2. обо всех подотитеJънык си:ryацйл( НеЗаIr,lеДЛГТеJIЬНо сообщать

сотрудrикам правоохраЕитЁJIьЕых органов.
3. Оказьвать содействие прlвоохранитеJъным орг lам,

4. опrосrься с поЕимatнием и терпенцем к повышенному вним€lнию

правоохрапЕтеJБIiъD( органов.
5. Не принимать от незнакомьD( лIодсй свертки, коробки, с},мки, рюкзша!

чемодаЁы и друп4е сомнитýJlьныо пред{еты даже на BpcмeнItoe хранеIrйq а также

длЯ траЕспортировки. ПрИ обнаружеrrиП подозрIIт€JIьны,( ПРеДt,rеТОВ

Ее приблrжаться к ним, Еетрогать, не вскрывать и не пер"д"ч*,
6, Разъяснить в семье пожилым Jцодям и дgrя"r, что лобой предмеr, наfuешньй

на уJп{це иJIи в подьезде, мож9т предстаыять опасностъ ди ID( хизци,

7. Быгь в курсе происходяцдих событий (слешtть за новостямц

гrо тФIевидению, радио, сети Ингернет).



Высокий <dКЕЛТЬЙ> уровень
устаIIавJIивается пРи нiшlr'rии подтверждеrшой ипфорйаlцти о реаJБной

возможности соRеF,Iдеция террористического акв

Ilаряду с действLLш,,rи, осуществляемыми при устацовлений (синею) )фoBIUIтеррористической опасности, рекомеад/ется:
1. Воздержаться, по возможности, от цосеIцения мест массового пребывапия

людей.
2. При нахожденtдl на улице (в обществеIпrом т rспорте) иметь rцtи себе

докумепты, удосrcверяюцпrе Личность. Црдоставrrятъ lD( дIя провФкIr по первому
требованrто соцlудников правоохр:rндтеJIьЕьD( оргllнов.

3, При нахождении в обществешrьп< злаlшл< (торmвьпк цеFIрllх, вокзалах,
аэропортах п I.II.) обращать внЕмаЕие на расположение запасных вьD(одов
и указателей пугей эвакуащrи при пожф€.

4. Обращать внимание на uоявленпе псзЕакомьD( Jподсй и автомобилей
На ТерРИТОРИfi, ПРИЛеГitЮIiЦr( К ЖШIЫМ ДОМilllt.

5. воздержаться от переItsDкения с круrrногабаритньп,rи сумками, рюкзакаIt{и,чемоданами.
6. Обсудить в семье плш действий в сл)лIае возникяовения

ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей се}ъи в

экстренной ситу ци;
- удостоверrться, чm у всех IиeHoB семьи есть fiомера телефонов другш<

членов семьи, родственников и экстренньп< сrц,rкб.

Крп-тlrческпй <<КРАСЕЫЙ> уровепь
устанitвJIивается при паличп.r шrформац{и о сов€ршёшIом

террористиtlеском акIе Jшбо о совершеI пл действий, создающЕх
непосредствешIую улрозу террористиtlеского акта

Нарялу с действиямtr, ос)дцествJuемыми пtrи усгановлещдл (сиЕего)
и (жеJттою)) 

уровНей террористичесКой опасности, рекомендlется:
_ i. Организовать деж}?сrво жиJlьцов вашего дома, которые будл реryJцрцообходить_зддIие, подьезды, обращая особое впиманце на оо"*Ъ"r" 

".aо*оr* *ц
и автомобr-rлей, разфузку ящиков и меIцков.

2. ожазаться от посещеЕIФI мест массового пребьва{ия Jподей, отложпть
поездки по территорrш, па которой ycraHoBJIeH уровень террористической опасЕости,
ol раrtичить врелля пребывания детей на у,тtце.

З. По.щоmвLrгься к возможной эвакуацд{:
- подготовиаь набор ц}едметов

и докуi{енты;
первой цеобхоммости, деньги

тезвычайной

- подготовить ЗаПас Mel{ИImHcKIiD( средсrв, необходtмьrх дrrя оказания первой
медицццской помоци;

- зitготовить трехд{евный запас воды и предметов пигания д.JIя чпепов семьи.
4. Оказавшись вбллви или в месте совершet{ия тсррориiтического акга, сле,ryет

как можЕо скорее покиц/rь его боз папиrс.r, избегать проявrrеrшй rпобопытсгв4 при
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вьD(оде из эпицента постараться помоrъ пострадавшим покш{пь опасЕую зоIlу, не
цодбирать предметы и веццl, Ее проводцтъ видео- и фоmсъёшry.

5. ,Щержать постоянно вк,Iюченными телевизор, рад.Iоприёшшх или
радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверешюй информаrцп,t о совершении
дсйствий, создающlD( вепосред9твенЕуо угрзу террористЕческок) aKTlL

Вцимапие!

В качестве маскировки дri взрывньп< устройств террористам, могуг
испоJъзоватьGя обычные бы:rовые преддеты: коробки, сумки, портфеп4 сигареtные
пачки, мобильные таIефоlш, игруш<и.

ОбъясЕите это BaIItrlм дегям, рощmI и звакомым.
Не будьте равноýдIными, ваIш своевремецпые действия моцд помочь

предотвратить террористичесrd акг и сохрапЕть }tlrзЕи окружirющIrк.


