
  

 
 

 Уважаемые жители города Боготола! 

Просим вас прочесть памятку,  

ознакомить с ней родных и близких 
Человечество столкнулось с самым коварным 
и беспощадным «хищником» - террором.  
Для террориста не существует моральных 
правил. Он фанатик, и его переубедить слова-
ми нельзя.  

 
 

Обеспечить безопасность инфраструкту-

ры можно лишь одним способом – «работать 

над упреждением, и это задача правоохрани-

тельных органов и органов безопасности». 

 В то же время полностью полагаться на 

усилия МВД и ФСБ невозможно. Во многом 

наша безопасность зависит от нас самих. 
Знаем ли мы людей в своём доме? 

Знаем ли мы своих соседей? 

Чем они занимаются, что делают? 

Это не мещанское любопытство, это дань 

уважения, простая вежливость, нормальное 

человеческое общение. 

И если вдруг появляются новые люди, это 

не должно оставаться без нашего внимания: 

откуда, зачем, к кому? Если самому не удаётся выяс-

нить, почему бы не обратиться в отделение полиции 

или предупредить участкового? 

Каждый день мы проходим мимо автомашин, сто-

ящих во дворе. Если мы внимательны, то наверняка 

знаем почти всех их владельцев, запоминаем примель-

кавшиеся номера. И тогда не останется без нашего 

внимания новая машина, стоящая вблизи дома. Чья 

она, кто и зачем приехал на ней? Помочь разобраться в 

этом могут соседи, в крайнем случае, не грех сообщить 

сотрудникам ГИБДД. 

Если заметили, что с двери, ведущей в подвал, со-

рван замок, оповестите об этом управляющую компа-

нию или участкового уполномоченного полиции. 

Чтобы взорвать дом, одной толовой шашки весом 

недостаточно, нужны сотни килограммов. А это уже не 

просто свёрток, сумка или чемодан. Специалисты зна-

ют, что террористы в последнее время перевозят 

взрывчатку в мешках, маскируя под сахар. Однако мо-

гут быть ящики, коробки, тюки, большие сумки – груз 

такой величины просто нельзя не заметить. 

Вот почему специалисты обращаются ко всем нам 

и говорят: «Россияне! Будьте бдительны!»  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 Знайте: внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.п. 
ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО. 

 В местах скопления людей: базары, площади, ожив-

ленные улицы, в городском транспорте, междугород-

них автобусах, в поездах, а также на автоостановках, 

вокзалах, у билетных касс, в жилых домах и админи-

стративных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, 

мусоропроводах, лифтах, под лестницами, на потенци-

ально опасных объектах, химически, взрыво, пожаро 

опасных производствах, в местах пересечения улиц, 

концентрации автотранспорта, слабой защищенности 

инженерных и транспортных коммуникаций. 
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 

 Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, 

бомбу и т.п.), подозрительные предметы (оставленный 

пакет, коробку), не подходите близко к ним, позовите 

людей и попросите немедленно сообщить о находке в 

полицию. Организуйте охрану, оцепление этого пред-

мета, не допускайте к нему людей, не позволяйте им 

прикасаться к опасному предмету или пытаться обез-

вредить его. Совершая поездки в общественном транс-

порте, обращайте внимание на оставленные сумки, 

портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные пред-

меты, в которых могут находиться взрывные устрой-

ства. Немедленно сообщите водителю, машинисту, 

любому работнику полиции. Не открывайте, не тро-

гайте руками опасный предмет, предупредите, нахо-

дящихся рядом людей, об опасности. Заходя в подъезд, 

обращайте внимание на посторонних людей и на не-

знакомые предметы. Как правило, взрывные устрой-

ства закладываются в здании в подвалах, на чердаках, 

мусоропроводах, лифтах, под лестницами.  

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ. 

 Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: -

степень повреждения здания, состояние проходов, 

масштабы завалов, наличие задымленности, наличие 

загазованности или огня, искрение электропроводки, 

потоки воды, освещенность проходов. В слу-

чае необходимой возьмите документы и 

предметы первой необходимости и начните 

продвигаться к выходу (не трогайте повре-

жденные конструкции и провода). Не поль-

зуйтесь огнем из-за возможного наличия га-

зов. При задымлении защитите органы дыха-

ния смоченным полотенцем, или другой тка-

нью.  
ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ И ВАС ЗАВАЛИЛО 

ОБЛОМКАМИ СТЕН.  

Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком 

привлекайте внимание людей. Если Вы нахо-

дитесь глубоко от поверхности земли (зава-

ла), перемещайте влево- вправо любой метал-

лический предмет (кольцо, ключи, брелок и 

т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором. 

Не зажигайте спички, свечи - берегите кисло-

род. Продвигайтесь осторожно, стараясь не 

вызвать нового обвала, ориентируясь по дви-

жению воздуха, поступающего снаружи. С 

помощью подручных средств (доски, кирпич) 

укрепите потолок от обрушения и дожидай-

тесь помощи. При сильной жажде положите в 

рот небольшой гладкий камешек или обрывок 

носового платка и сосите его.  
ПОСЛЕ ВЗРЫВА НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

 Быстро, без суеты и паники, выйдите на ули-

цу из помещения, если есть возможность, за-

берите документы, деньги, вещи.  Выходя, 

выключите газ, свет. Выходить из зоны пожа-

ра в частном секторе требуется в наветренную 

сторону. Проходя через горящие помещения 

накройтесь с головой мокрым покрывалом, 

плащом, куском плотной ткани. Двери в по-

мещения открывайте осторожно, чтобы избе-

жать вспышки пламени от быстрого притока 

воздуха. Для защиты органов дыхания ис-

пользуйте увлажненную ткань, при возгора-

нии одежды ложитесь на пол и перекатываясь 

сбейте пламя. Бежать нельзя - это еще больше 

раздует пламя.  

ОКАЖИТЕ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

СОСЕДЯМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕТЯМ, СТАРИКАМ И 

ЖЕНЩИНАМ.  

Надо опасаться высокой температуры, загазованности 

и задымленности, обрушения конструкции, вторичных 

взрывов. Нельзя входить в зону задымления, если ви-

димость менее 10 метров. Несвоевременный выход из 

зоны заражения и неумелое использование защитных 

средств может привести к поражению органов дыха-

ния, глаз и кожных покровов, что в свою очередь мо-

жет привести к летальному исходу. Помогите поки-

нуть опасный район детям, пожилым людям, а также 

пострадавшим от взрыва и отравления.  

 

Обо всем подозрительном Вы можете сообщить 

МО МВД России «Боготольский» - телефон 02;102; 

(8(39157) 2 -38-02);  
ГУ МВД по Красноярскому краю -телефон доверия 8 

(391) 245-96-46;   

УФСБ России по Красноярскому краю- телефон дове-

рия 8 (391) 230-96-20.  

(сообщить суть, время, место, характер совершенного 

правонарушения либо преступления) 

Внимание 

За заведомо ложный донос и заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 306, ст. 207 УК РФ. 

 

 
Муниципальная антитеррористическая комиссия  

 администрации города Боготола 


