
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка для родителей по антитеррористической 
безопасности 

Терроризм – это угроза современному обществу! (ФЗ №35) 

 К сожалению, угроза терактов существует, и лучше всего быть к ней готовым.  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! 

 

 

Действия при захвате заложников: 

 не поддавайтесь панике, старайтесь максимально соблюдать 

спокойствие; 

 не кричите, не пререкайтесь; 

 не ведите самостоятельных переговоров; 

 не выражайте открытую ненависть к преступникам; 

 при наличии возможности сообщайте в ПОЛИЦИЮ (102); 

 не бегите, если нет уверенности в успехе. 

 

 

Действия при поступлении 

сообщений об эвакуации: 

 соблюдайте спокойствия; 

 выполняйте указания сотрудников 

правоохранительных органов; 

 оденьтесь, помогите 

замешкавшимся одноклассникам; 

 выходите из здания без излишней 

спешки и паники; 

 держитесь подальше от здания. 

 

Если Акт терроризма произошел 
внутри здания: 

 немедленно ложитесь на пол, 
закройте голову руками; 

  держитесь подальше окон, шкафов 
и полок, от стен со стеклянным 
покрытием; 

 держитесь вблизи дверных проемов, 
несущих стен;  

 не прикасайтесь к оголенным 
проводам; 

 не бегите. 

 

ПОМНИТЕ! ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ! 

 

Чтобы Ваши действия не расценивались как сообщения от преступников или заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма – ОБЯЗАТЕЛЬНО назовите свои анкетные данные 

и все обстоятельства происшествия  
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 При получение информации о 

готовящемся террористическом 

акте НЕОБХОДИМО немедленно 

сообщить об имеющейся 

информации по телефонам: 

Номера телефонов 

ЭКСТРЕННЫХ служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Обнаружение подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет: 

 не подходите близко к нему, немедленно 
сообщите о находке в полицию (102); 

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет; 

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки; 

 зафиксируйте время обнаружения предмета; 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем). 

 Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым 
или сотрудникам полиции: 

1. О бесхозных вещах. 

2. О подозрительных предметах в общественном 
предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском 
саду. 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные 
беседы о недопустимости: 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными 
на улице или в общественных местах. 

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, 
игрушки и т. д. 

3. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные 
предметы с места на место, брать их в руки. 

4. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, 
предпринимать попытки их обезвредить. 

5. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п. взрывоопасные предметы. 

 

 

Как правило, взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.   

Будьте бдительны! 
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