
Терроризм стал одним из наиболее 
опасных вызовов безопасности 
общества. Особую опасность он 

представляет для крупных объектов, 
образовательных, политических, 

экономических и культурных центров. 
Террористические акты становятся все 
более масштабными и разнообразными 
по формам проявления и использованию 

технических средств.

памятка населению
Администрация городского поселения Одинцово

полезные телефоны:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 
Администрации Одинцовского 

муниципального района – 
(495) 596-21-66

Дежурный территориального 
отдела ФСБ России – 

(495) 593-18-03

Межмуниципальное управление 
МВД России «Одинцовское»  –  
102, (495) 593-10-62, 

(495) 593-20-65

Территориальное подразделение 
противопожарной службы МЧС России – 

101, 112, (495) 593-46-46, 
(495) 593-14-42

Администрация городского 
поселения Одинцово – 
(495) 596-59-03

Берегите себя
и своих близких!

при угрозе 
теракта

Действия 



 Действия населения при получении 
информации об эвакуации

Получив сообщение от представителей власти  
или правоохранительных органов о начале  

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко  
выполняйте их команды.

•	 Прежде всего возьмите с собой:
– личные документы, деньги и ценности; 
– индивидуальные средства защиты органов дыхания, 
    медицинскую аптечку; 
– продукты питания и воды на 2-3 суток; 
– крайне необходимые предметы одежды, обуви, белья 
    и туалетных принадлежностей.

•	 Отключите электричество, воду и газ; погасите в печи 
(камине) огонь.

•	 Окажите помощь в эвакуации детей, пожилых и тяже-
лобольных людей.

•	 Обязательно закройте входную дверь на замок – это 
защитит дом от возможного проникновения мароде-
ров.

•	 Не допускайте паники, истерики и спешки.

•	 Помещение покидайте организованно.

•	 Возвращение в покинутое помещение осуществляйте 
только после получения разрешения ответственных лиц.

•	 Помните, что от согласованности и четкости Ваших 
действий будет зависеть жизнь и здоровье многих 
людей.

Если вам позвонили с угрозами 
в ваш адрес или угрозой взрыва:

•	 Постарайтесь получить как можно больше информации.

•	 Не кладите телефонную трубку по окончании разговора.

•	 Постарайтесь зафиксировать точное время начала и 
окончания разговора, а также точный текст угрозы.

•	 Обязательно с другого телефона позвоните в полицию, 
ФСБ или ЕДДС и сообщите подробно о случившемся.

•	 При разговоре с анонимом (получении угроз террори-
стического характера) постараться определить:

 – голос звонившего: мужской, женский, детский, 
взрослый;

 – акцент: местный, иностранный, региональный;
 – манеру ведения разговора: спокойная, нервная, 

обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;
 – тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, рас-

тянутый;
 – литературные особенности речи: правильное по-

строение фраз, выдвигаемых требований, косноя-
зычие в выражениях;

 – дефекты речи: заикание, картавость, затруднения 
при выговаривании отдельных букв или слов;

 – шумовой фон разговора: наличие посторонних 
звуков, шум автомобилей, производственных ма-
шин, отдельных звуков, характерных для какой-
либо местности (шум поездов, самолетов, объяв-
ления, произносимые по системам оповещения и 
громкой связи на рынках, торговых центрах, вок-
залах, автостанциях).

Если вас захватили в заложники:
•	 Не показывайте страха перед похитителями, в любой 

ситуации разговаривайте спокойным голосом, не уни-
жайтесь и не паникуйте.

•	 Подготовьтесь физически и морально к возможному 
суровому испытанию.

•	 Не показывайте ненависть и пренебрежение к похи-
тителям.

•	 С самого начала (особенно в первый час) выполняйте 
все указания бандитов.

•	 Не привлекайте внимание террористов своим пове-
дением, не оказывайте сопротивление, это может усу-
губить ваше положение.

•	 Не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе 
побега.

•	 Заявите о своем плохом самочувствии.
•	 Запомните как можно больше информации о террори-

стах (количество, вооружение, как выглядят, особен-
ности внешности, акцента, телосложения, тематика 
разговора, манера поведения, темперамент).

•	 Постарайтесь определить место своего нахождения 
(заточения).

•	 Сохраняйте умственную и физическую активность, 
помните, правоохранительные органы делают все, 
чтобы вас вызволить.

•	 Расположитесь подальше от окон, дверей, самих тер-
рористов (это необходимо для обеспечения вашей 
безопасности в случае штурма помещения, стрельбы 
снайперов на поражение преступников).

•	 При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сло-
жив руки на затылке.

•	 Не пренебрегайте пищей, это поможет сохранить 
силы и здоровье.

•	 Не делайте скоропалительных заявлений после осво-
бождения. 

Терроризм – 
это метод, который используют 
некоторые организованные группы 
или политические партии для 
достижения своих целей. Терроризм 
основан на насилии. Отличительная 
черта терроризма – применение 
насилия в отношении 
не противника, а мирных 
людей, которые часто 
и не подозревают 
о политическом 
противостоянии. 


