Федеральный закон «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ
Статья 3. Основные понятия
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы
или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех
же целях;
1. Взрывы в жилых домах
В целях предотвращения взрывов жилых домов, надо:
- Установить на чердаках и подвалах прочные двери, навесить на них замки.

ма.

- Укрепить подъездные двери, поставить домофоны.
- Осмотреть и по возможности убрать незнакомые машины, стоящие во дворе до-

- Познакомиться с жильцами, снимающими квартиры в вашем доме. О подозрительных личностях сообщить участковому уполномоченному полиции.
- Попросить жильцов дома, часто бывающих на улице обращать внимание на незнакомых людей, рас спрашивать их.
- Любые подозрительные люди во дворе и любые странные события должны обращать на себя внимание жильцов дома
2. Взрывы на улице
Чтобы уберечь себя от взрывов на улице, надо:
- Не приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам.
- Незамедлительно сообщать о своих находках в полицию или ФСБ.
- Останавливать людей, пытающихся проверить содержимое бесхозных сумок,
свертков и пр. Или быстро отходить от них.
- Не поднимать самим и научить детей не поднимать найденные на улице мелкие
вещи: свистки, авторучки, портсигары, игрушки и пр., так как очень часто террористы
камуфлируют в них бомбы.
- При угрозе взрыва занять наиболее безопасное место — спрятаться за стену, колонну и пр. Отодвинуться за спины стоящих вблизи взрывного устройства людей.
- После взрыва — избегать мест, где возможно образование заторов.
НЕЛЬЗЯ:
- Поднимать и пытаться открывать оставленные на улице, в метро, на транспорте
сумки, портфели, свертки.
- Пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их
в другое место.

3. Взрывные устройства.
Признаки наличия взрывных устройств:
- Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные).
- Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты.
- Шумы из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки).
- Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки).
- Растяжки из проволоки, ниток, веревки.
- Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки.
Что делать при обнаружении взрывного устройства:
- Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные
службы полиции, ФСБ, МЧС, оперативному дежурному администрации города.
- Не подходить к обнаруженному предмету, его трогать его руками и не подпускать к нему других.
- Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиосредств, способных вызывать срабатывание радиовзрывателя.
- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов.
- Указать место нахождения подозрительного предмета.
4. Теракт
При совершении террористического акта немедленно:
- Проинформировать дежурные службы полиции, ФСБ, МЧС.
- Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи.
- Не допускать посторонних к месту ЧС.
- Организовать встречу работников полиции, ФСБ, пожарной охраны, «Скорой
помощи», МЧС.
Действия населения при угрозе теракта:
- Задернуть шторы на окнах. Это убережет вас от разлетающихся осколков стекол.
- Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы,
деньги, ценности, немного продуктов.
- Помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации.
- Убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы.
- Договориться с соседями о совместных действиях на случай оказания взаимопомощи.
- Избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки).
- Реже пользоваться общественным транспортом.
- Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой насе

ленный пункт к родственникам или знакомым.
- Держать постоянно включенными телевизор, радиоприёмник, радиоточку.
- Создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды.
- Держать на видном месте список телефонов для передачи экстренной информации в правоохранительные органы.
- Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания
первой медицинской помощи.
Телефоны экстренных служб
Единая служба спасения – 112
Полиция – 02, 799-365, 57-51-05, 57-51-07
Аварийно-спасательная служба г. Тамбова –
72-25-25
УФСБ по Тамбовской области – 72-40-70
Городская диспетчерская служба – 72-03-39

