
ПАМЯТКА
для учащихся 8-11 классов 

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ, КОГДА ОБЪЯВЛЕНА СИТУАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности 
совершения террористического акта

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации 

о реальной возможности 
совершения террористического акта

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террористического акта

©  На улице и в общественных местах обращай 
внимание на брошенные предметы -  сумки, 
мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, особенно с 
торчащими проводами и техническими устрой
ствами. Не трогай эти предметы и держись от них 
подальше. Обязательно сообщи о них сотруднику 
полиции, МЧС, охраны.

©  На улице и в общественных местах обращай 
внимание на странных, подозрительных людей 
(одежда не по сезону, озираются по сторонам, что- 
то спрятано под одеждой). Сообщ и о них 
сотруднику полиции, МЧС, охраны.

©  Относись с пониманием к проверке документов 
сотрудниками полиции, вежливо отвечай на их 
вопросы, оказывай посильное содействие.

©  Не принимай от незнакомцев на хранение и для 
транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, 
сумки, чемоданы и другие предметы.

©  Объясняй младшим детям и пожилым людям 
опасность прикосновения к брошенным пред
метам, а также просьб от незнакомых людей 
подержать или поднести что-либо.

©  Следи за новостями о текущей обстановке по 
телевидению, радио, сети Интернет.
Не поддавайся панике.

.Ф  ф  |
м = м ^ ! н ! ^ £  ш

п
\ими

Помни про опасность, исходящую от оставленных 
предметов и подозрительных людей. По возмож
ности окажи содействие сотрудникам полиции 
(«синий»уровень). Не поддавайся панике.
Выходя на улицу, бери с собой паспорт (или 
свидетельство о рождении). Предъявляй документ 
сотруднику полиции по первому требованию. 
Воздержись от посещения мест большого скоп
ления людей без крайней необходимости. 
Обращай внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации в общест
венных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый 
центр).
Обращай внимание на появление незнакомых 
подозрительных автомобилей или людей рядом с 
твоим домом или жилым кварталом.
Обсуди с членами семьи порядок действий в 
экстренной ситуации: запиши телефоны родствен
ников и служб экстренной помощи, место и время 
встречи.
Воздерживайся от передвижения с крупно
габаритными сумками, чемоданами, рюкзаками.
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Помни про опасность, исходящую от оставленных 
предметов и подозрительных людей. По возмож
ности окажи содействие сотрудникам полиции, 
МЧС, охраны.
Помни о необходимости брать с собой документы, 
избегать мест скопления людей, обращать внима
ние на подозрительные автомобили около дома, 
указатели путей эвакуации в общественных 
зданиях («желтый» уровень).
Откажись от посещения мест массового пребы
вания людей, отложи поездки по территории, 
объявленной опасной зоной.
Подготовься к возможной эвакуации: заготовь 
предметы первой необходимости, деньги, доку
менты, медицинские средства, запас воды.
Если ты оказался рядом с местом совершения 
террористического акта, покинь его без паники, не 
подбирай предметы, ничего не фотографируй и не 
снимай. В зр ы вн ы х  устройств может быть 
несколько, с разным временем срабатывания.
Не распространяй непроверенную и недосто
верную информацию. Оставайся спокоен и 
рассудителен.
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