
Памятка «Как вести себя при угрозе совершения теракта» 

Быть внимательным, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, 

торговых и спортивных центрах. 

Не подбирать чужих оставленных вещей, даже если они выглядят 

привлекательно, в них могут быть заложены взрывные устройства. 

При обнаружении бесхозных вещей сообщить водителю транспорта, 

сотрудникам объекта, на котором вы их нашли или в полицию. 

Объяснить детям, что любая вещь, найденная на улице, может быть очень 

опасна. 

Если началась стрельба или прогремел взрыв, падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками. 

Если государственные спецгруппы начали операцию по обезвреживанию 

террористов, не следите за ними из любопытства, спокойным шагом идите в 

другую сторону (не бегом, чтобы вас не приняли за преступника). 

Если узнали о возможном теракте, сразу сообщите об этом в 

правоохранительные органы! 

Памятка 4 «НЕ» 

Эту памятку нужно часто повторять своему ребенку: 

 не садись в машину к чужим людям; 

 не ходи никуда с чужими людьми, как бы они ни уговаривали, чтобы 

интересное ни предлагали; 

 не заигрывайся во дворе. 

 не играй на улице с наступлением темноты. 

Памятка «Учим ребенка безопасному поведению» 

Эти правила должны войти у ребенка в привычку. Учите его и всегда сами 

соблюдайте такие рекомендации: 

1. Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью 

посторонних. 

2. Если никого не видно, но слышны голоса, подожди, пока люди не уйдут с 

площадки. 

3. Всегда закрывай за собой дверь на ключ, когда выходишь из квартиры. 

4. Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там. 

5. Вышел из квартиры и увидел подозрительных людей — вернись 

немедленно обратно. 



6. Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В 

случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого ты 

можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и 

т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: 

«Пожар» или «Горим». 

7. Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, скажи, 

что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком 

по лестнице. 

8. Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, 

если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос. 

 


