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ТЕРРОР ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Не трогайте, не передвигайте, 
не пользуйтесь мобильным телефоном 
рядом с предметами.
2. Не вскрывайте обнаруженный предмет.
3. Отойдите на безопасное расстояние.
4. Предупредите окружающих о 
необходимости отойти на безопасное 
расстояние.
5. Позвоните на единый номер 112.
6. Обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы.

  В качестве каммуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки, пачки денег,
бутылки и т.д.

  Признаки взрывного устройства: наличие 
проводов, антенн, изоленты, шпагата, веревки, 
скотча, элементов питания (батареек), шум из 
подозрительных предметов (тиканье часов, 
щелчки и т.п.), необычное размещение предмета, 
специфический запах, несвойственный для 
места, в котором он расположен.

Вы обнаружили подозрительные предметы

Выстрелы на улице или в здании

Действия при обрушениях и взрывах  

112

экстренная
служба

1. Во время перестрелки постарайтесь принять как можно скорее горизонтальное положение, 
или спрятаться за ближайшим укрытием.
2. Передвигайесь ползком или пригнувшсь, чобы не стать случайной жертвой 
3. Находясь в помещении, держитесь подальше от окон, выключите свет, лягте на пол.
4. Посарайтесь задернуть шторы, не став мишенью. Используйте подручные средства, или 
задерните шторы за  нижний край полотнища.
5. Самое безопасное помещение в данном случае - санузел. Постарайтесь перебраться туда.
6. Не выходите на улицу. Вместе с соседями забарикадируйте вход в подъезд.

1.Старайтесь беречь силы. Минимизируйте 
движения, сократите интенсивность дыхания.
2. Проверьте, нет ли рядом пустот, откуда поступают 
свет, звуки, воздух.
3. Защитите органы дыхания от пыли платком,
куском ткани, галстуком. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПОД ЗАВАЛОМ ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ

Свободный доступ в подвалы и на чердаки 

– возможность для подготовки террористического акта.

Уважаемые граждане!

Контролируйте доступ к подвальным и чердачным помещениям. 

Обращайте внимание на разгрузку мешков, ящиков, коробок, 

переносимых в подвалы или на первые этажи.

При обнаружении свободного доступа 

к подвальным и чердачным помещениям, 

подозрительных лиц звоните: 112.

Антитеррористическая комиссия 
в Орловской области

предупреждает:

Не пользуйтесь спичками, зажигалкой. 
Существует опасность взрыва пылевоздушной смеси.
Не пытайтесь выбраться самостоятельно. 
Следуйте указаниям спасателей.
Не касайтесь электропроводки.

1. Постарайтесь выбраться из 
опасной зоны.
2. Покинув здание, не возвращайтесь 
туда по каким-либо причинам, так как 
может последовать второй взрыв.
3. Окажите пострадавшим первую 
медицинскую помощь.
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Зоны опасности 

в зависимости 

от мощности и типа

взрывного устройства
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