
IIAMrIl"KA
грая(даt{ам об их деЙсl,виях llpи _Vсl,аllовлениI,I урOвI{еЙ терI)ор1,1с,гиtlескоii

()IIilснос,ги

В целях своевремеFIного ин(ltllэп,tирOвагlия FIаселенI4rI о возl]}4l(II0t]е1-Iии yI^p(),jLI

'геррористиаIеского акта могу,г устаI,Itlв.п}{вalться урOвни террорис"гl.t.ле:скоii 0tltlс1-1осI,и,

YpoBeHr, теrррорис,ги.lесксlй опас}{ос1,I,{ y,cTilI,IaBlILIl]ael,cя pe1_1Ie1,I[tc]\l гlре.i{сс.lаil еля

ан'ги'геррористиLIескоli комI14сс14и в субr,ек,t,е РоссиЙсtсоtj tlle.,tcpatttlиl, lit)Iopoe
пО/iлежI.1'г t{е:]амелJlи,геJIьl]ому oбHapolloBaHLrTrl в средстI]а N4ассоrзirй ttHtilopMtaltttlt.

Повыцlеннt l Ii (СИ tt И Й> yI)oBеIII)

возмох(LIости соверIuеtlиrl l,еl]рорис,],I4tlеск()г() акта. I Ipl,r ycli,l}-ltlBJIell14ti ((с]]Ijег,()))

у ро в I]я террорист1,1 чес кой о п tic I.l ос,гl4, рL- ком е ндуется :

l. 11ри FIахо}I(деFIIаи на уJIиI{е, в местах I\4ассоl]ого преСlьtt]аLIия .пltl71еi.i. tlбlrlес,гвеI-1FIоN4

траFIспорте обраrr_[ать BHI,1 п4aFIt Ie на:

- ВгIеIшниЙ вид окру}катоlцlах (oJteжlta не соо,гt]ет,ствует,вреN4еI-1i.l I,o,ila1 лtтбо со,]даlе,IсrI

впеча,глеtIие, tlTo llод l-tей ]jахO,цtIтся lcal<ttii * 1,о пос,гороlI}ttлй ttpe,lr,te,l,).

- страljrIости в повеllении oкpyжa}OLtll4x (пlэсlяв.ilе1.1l,tе }IеI)lзозllсlсl lI, IIапря)(еIllIoI,()

состOяi..l14я, п()с,гоян}]ое огJlядыва}{ие по c,I,opottaM, l{с:|)flзб()рtl[.lI]ое борпlсlтitнlлс"

llОlIыl'к}{ избетсать IJстреLiи с сотрудIJ14камl,i правоохрани],еJlьI-Iых сlргаlltrв):
- броltlегtные автоплоблrлрt. Ilодо:]рит,еJIьл"lые предме],Lt (MetttKll, c}/]\,IK1.1. l)lt:lli,tat(LI,
LlемодаЕ{ы, пa,Ke,l]bI, из которых l\4огу,I,быт,L Bt-j.ilIjы эJIе,кl,р14Llеские I]p()t]O.rla.

эJIектрLILIеские приборы lа,l,.гI.).

2, Обо всех подозритель]-{ых ситуацI4ях FIезамедли,геJlьI]о сtltlбшltt,гt, ctll,1]yltI]1,IIiijlý1

правоохранительн ых органов.
З, Оказыва,гь содействие правоохраr{и,геJlьIIым органаN,l,

4. ()'гНОсиr'ься с погll,tманием ll ,IеlэпсLl14см ti tIOI]I)Iillc]IIllOvlv Rll1,1 NlaIILll()

i I равоохрl1ниf,еJl bl-t ых ор га н о в.

5. [-Ie принимать от, Ije:]IJalto1\4Irlx;lroдei.i сt]ер,гки, ксlробки, су\4l(и, рtOt(зi.lкl{, l.lc1\,,lo,,la}lы

}'i ДРУГИе CON4I-1Иl'eJ'Ib[{bte llpеЛN4е'I't)l /.(i:l)liCl На BPe]\{CIJItOe XPitIIClI14C. [.l ]'tlK)K(j,Ji,j'lrl

]'РаНСГIОРТироВк14. [-lри обнару}кеl{1,Il4 1,1оllоз}]14телl)Iil)Iх ilpc,]ti\4e,I,oB ttc tllэtлб:tLIil(il],Lся }i

t{1.1N4, [l0 трогать, не вскрыват,ь и l-Ie переi_lt]ига,гь.

6, Ра,зъясtлить в семье по}киJ,ILII\4 JIIollrIM и детrrм, tll,tl.пюб()t"l пре/lNIет, найденrtьil.-i tlat

Yjl14Lte PijlI'I В 11Ol{1rCi},l0, i\4ОiliС'Г Пl)С/lСl-аtЗ.jI5t1-1э ОIliiСl-{ОС'ГЬ jl.IIrl 11X ЖtljIIlt.
7. Бы'гь в курсс1 гlро14схо,I1r{Il{}jх собьtгltii (с:;lели,1,Ir ]lLl l]()B()c,|,rlN,l},l II() ,l,e.llet]1.IllIt]lirII().

palttlo, сети <<Интернет) ).



Высокрl й (}КIiЛ'ГЫ И>> y;roBc1,1 ь

Устанавл14вается при наJlичи14 по/{тt]ер)ltl(еt{lлой rанфорN,lаr{I4и о реаJIьной Bo,]MO}Kt;0c1-14

совершения террористическоl.о акта. Нарядlу с дейст,виrIIvIи, осуulествляе\4ыг\4LI IlpI]

установЛениИ ((синего)) уровI-1я террOрисr,ической опасFIос,Ти, рекомен;lуется:
l. Воздер>ltаться, по Bo:]Mo)KHocTI,I, сll, пос]еLI_IеI.{ия ]\4ecт массо1]сlгсl гiребываtлт,lя

людей.

2, ГIри НахождеFIии на уJ1I4це (в обществе1.IFtом r,ранс,гIоlэ,гс) иNlе,гь гil]р{ сlебе

ДоКуМенТЫ, УДосТоВерЯюLL(ие JIичнос],ь. ПредоставлrI,,гь их дJlя прOt]ерки IiO

ПерВоМУ требова.ни ю сотI]уд нико в правоохран и,гел ь IJы х OpГa FI о в.

з. Пр" нахо}к/lении в обшествеIIгtых :]даниях (r"t,lрговt,lх Ilен.грах. l]oк-Jll;lllx,
аЭРОtlОРТах и T',ll.) обрirrца,l,ь вlII.1N,,1аljие на рас:гIоJlо)кеLlLlе] 

,]ilпаlсlг]I)lх }]ыxt)illoIj I.1

указателей путей эваIt\/аLtиLI при по)каре.
4, ОбРащаr:Ь в1-I14мание t,la гlоrII]JlеI-I14е лtезнако]\,lых лкlдей 14 аrз,l,оlчlоблt;lеr,i tlt1

прилегающих к жиJIым домам ,герриторl.tях.

5. ВОздержаться от передвижения с круп1-1огабарит,ltьtми счмкаN.{и. pK)K:]aKilivlLt,
LIемоданами.

6. ОбСУiДИТ'Ь В семье IlJltlLt /l.ейс,г,tзtлй I] с.пуtlае возIIt,lкII()ве}l14rI llpe:]}]bIlItiiirroli

сLIтуации:

- определить местсr, где BLI сможете вс,греl,14ться с членами вашей ceмbI4 в:rкс,гренной
ситуацI4и;

- УДОСТОВеРИТЬсЯ; LI'гO y всех IIлеFIов сеNIIrи есть номера ,геJIе(|lсlгlоtз ,цругих LlJ-IeIIi1lj

семъи, родственI-Iиков и экс,гре]lнt,lх с,ltуiltб.

Кри,г1,1.1есt(и l-| ( К I'AC I-I Ы Й> yl)o IJе }l ь

ус,ганавЛI,IваетсЯ при налИчии ltнформаLtи14 о coBepllIeIIII0I\4 ,],еllроl)ис1,1,1чесl(оi\4 alt,Ie
либо о соверпlении дерf с,гвий, со:].]IаюiIlих негIосредствегttivк) угр()з\,,
теI]рористиttескоГо ак,та, НарялУ с дейс,rвиями) осуLI{ествляеiчlы]чlи при ycтaHoI]JIеHLlLl

((синего)) и ((желтОго) YровI-Iей ,террОрI.1стl4чеСкой опасНос,ги. pet(oМerlj-lyel-crt:

l. Орг,анизоват,l, ltеж)/l]с,гво )I(иJ,lI)l.tоl] вtlшеI,() доNlа. ко,гоl]l,tе бу;rут peI,yjlrll)II()

ОбХОДИТЬ ЗДа]jИе, поl],Irез!ы, обрашrая сlсобое BtlиNIaI,ILle l{a пorII}JleIl}.{c

незнакомых лиц и ав,гомобилей, разгрузку яIлиIiоR и MeIIIKolt.

2. о,гказаться о,г посещеLlия местмассового пребыван14яI лtодей, о,т,.IIо)l(и,гь llое:]/lки
ПО ТеРРИТОРИИ, FIa КОl'ОроЙ ус,ганоI]Jlен ypoBe}-lb Teppol]I.Jcl,t:ttIecKoЙ oгti]слttrс,гlл,

ограниt{ить tsремя пребыва}ll.trl лсr,ей на vJI14lte.

3 . I-I одгото в I,Iться к L]оз]\4оiI( l l о Гi :э tзal<y а L( l.J 1,1 :

- подготовить набор предметов первой rlеоСlходlамосl]и, ле[iьгtl 14 /1OI(}N4eI-Il.ы:

- гlодготови"гь запас медицl4]'rских срелстI]) необходимых /UIя оказilгI14rl гrервой



медицинсliои помоIци;

- заготовить трехдFIевнь]I,"I запас воды и предметов пI4тания для LLпеI.IOB ceМbl],

4. Оказавшись вблизl4 иIIи в месте rIроведеl,rия теl]рорL{ст]4LlескOгtl aKl,il, слеi(уе,г как
Т\4ОЖНО СКOРее Пок14l-Iу'гL его без паник!l, избега,гь прояl]-пеIrиi,r iiюбt)пыl,с,гва" Ilp1.I

I]ЬtХОДе 14:] ЭП14ЦеI]ТРа ПОС'ГаРаrТЬСrl iI()]\,1()lll) l]()C'ГPa/ltit]lliI,1l\'l llO}(t1llV'I'b ()llaCllYt() '}OlIY, FIе

Подбираl'ь предметы и веI]{и1 гIе гlрOвOJ_114,],l, t]14l{eo и (lс-l,гtlс,ьеjчIl(},.

5. /]ер>rrа"гь постояFl}Iо вклIоLIенными lеJlеI]изор, р?'llиоIlриемttиI( I4J]14 ра/II,Iоl,очку.
6. I-{e допусI(ать распространения 1-1епровереFIной ин(РOрмацLtLl о coвepluel,tt]tl

ДеЙСтвиЙ, создающих нелосредственIrую угр()зу тeppopl,Ic-I,14tlеского itкl^a.

внимirrlлtе!

В каЧесТве маскI4ровItи для в:]рывIIых устройстt] террорис,гаN414 ]чlOг,\r,г

ИСПОЛЬЗОВаТЬСя обы.tные быr,овые предi\4е1,1)l: I(tlробкtl, cyмKI,I, гlор-г(|lе.ltt.t, сиI,а]]е,гIIl)It

ПаЧКИ, М,Обильные ]]елефоны? игруlлки. Объяснит,е это l]аtпиNI деl,ям. po/illbtм },l

зt]акомым, Не бульте равFIодуLIIнымl4, ваI_Ltи cBoel]pcп{t,IJI-1bte /lL.tiсl,t}ия N4ot.yl. llсlj\,Ior-I})

гIредо'гl}ра,ги"l,ь террористичесl<ий акт и coxpa1-1I4Tb iK14:]I-114 ()|(pyil(aloLIlI4x.


