
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИИ,  

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

ПРОСИМ ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

в местах массового скопления людей в случае угрозы  

террористического акта. 
 

ПОМНИТЕ: от Вашего правильного поведения зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь 
сотен граждан! В зданиях образовательного учреждения преступники могут оставить 
взрывные устройства в сумках, в пакетах, в коробках, в свертках и даже детских игрушках. 
Если Вы станете свидетелем, что кто-то «случайно оставляет» свои вещи, запомните 
приметы этого человека. 
 

Если Вы обнаружили БЕСХОЗНЫЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ: 

НЕ ПАНИКОВАТЬ, НЕ ПРИВЛЕКАТЬ резкими выкриками внимание окружающих. 
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к обнаруженному предмету.  
НЕ ПЕРЕНОСИТЬ его в другое место. Не допускать подобных действий со стороны 
других граждан. 
ЗАПОМНИТЕ, как выглядит обнаруженный подозрительный предмет, место, где он лежит. 
НЕМЕДЛЕНО СООБЩИТЕ о вызывающей подозрения находке полицейскому патрулю, 
либо немедленно сообщите в полицию по телефону 02(с сотового 020). 
Всем гражданам следует неукоснительно выполнять указания и распоряжения сотрудников 

полиции, работников администрации автовокзалов, вокзалов, аэропортов и т.д. по эвакуации 
людей. 
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ со стороны отдельных граждан. Вполне может 
быть, что на месте происшествия могут остаться сообщники террористов. Их цель - вызвать 
панику. 
Спокойно, по указанию ответственных за эвакуацию людей покинуть территорию здания, 
автовокзала, вокзала, аэропорта, речного порта, общественный транспорт. 
При выходе с территории соблюдать порядок. Не создавать давку.  

НЕ МЕШАТЬ ДЕЙСТВИЯМ правоохранительных органов и спецподразделений по 
эвакуации людей и обезвреживанию опасного предмета. 
 

Руководителю объекта довести памятку до всех 

заинтересованных лиц и работников охраны. 
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Действия при обнаружении подозрительного гражданина  

(террориста, экстремиста) 
- о случившемся немедленно сообщить с использованием кнопки экстренного 

вызова полиции и другим имеющимся средствам экстренного вызова, а также в 

территориальные подразделения МВД по телефону 02 (с сотового 020, 002); 
- в ситуации, когда появились признаки угрозы захвата вас в заложники, 

постарайтесь избежать попадания в их число и немедленно покиньте опасную зону; 
- оказавшимся в заложниках при необходимости выполнять требования 

захватчиков, если это не связано с причинением ущерба здоровью людей, их жизни, не 
противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение захватчиками 
(террористами) оружия; 

Во время штурма по освобождению заложников: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецподразделений указанных 

спецслужб и правоохранительных органов или от них, так как они могут принять вас за 
преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 

Действия и меры безопасности при возникновении стрельбы 
При возникновении стрельбы вблизи объекта (звуков выстрелов) в целях 

безопасности и сохранения жизни себе и окружающим, дайте указание: 
- принять меры предосторожности; 
- не подходить и не стоять у окна, даже если оно закрыто занавеской; 
- не подниматься выше уровня подоконника, даже если вы выносите ребенка; 
- не входить в помещение со стороны которой слышны выстрелы; 
- если вам (или вашим сотрудникам) навстречу попались незнакомые люди, а потом 

вы (ваши сотрудники) наткнулись на раненого, не спешить задерживать указанных людей, 
оказать помощь пострадавшему, сообщить (с использованием кнопки тревожной 

сигнализации (КТС), позвонить «02», «03») в полицию и «скорую помощь»; 
- если вы (охранник, сотрудник, ребенок), находясь в помещении объекта, 

услышали выстрелы, взрывы на территории или в здании объекта, необходимо немедленно 
сообщить (с использованием КТС, позвонить «02», «03») об этом в полицию и не подходить 
ни к окну, ни к дверям, даже если будут звонить и говорить, что это полиция, крикнуть, что 
открыть дверь не можете; 

- если стрельба застала вас (сотрудников, обучающихся, воспитанников) на 
территории объекта, необходимо лечь на землю и постараться отползти за укрытие (угол 

здания, клумба, бетонные плиты и ограждения, и т.п.), если такого поблизости нет, закрыть 
голову руками и лежать неподвижно; 

- когда все утихнет, вы сможете подняться и изменить свой маршрут, добраться до 
места назначения. 
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