
Памятка по борьбе с терроризмом 

 

 Возможные места установки взрывных устройств в организациях 

оптово-розничной торговли: 

 - торговые залы, помещения общественного питания; 

 - подвалы и лестничные клетки зданий; 

 - подземные переходы (тоннели);- рынки;- контейнеры для мусора, 

урны. 

 Признаки наличия взрывных устройств: 

 - бесхозные сумки, свертки, портфели, чемоданы, ящики, мешки, 

коробки; 

 - припаркованные вблизи зданий автомашины; 

 - наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батарейки;- 

шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов); 

 - растяжки из проволоки, веревки, шпагата; 

 - необычное размещение бесхозного предмета;- специфический, не 

свойственный окружающей местности, запах. 

 

 При обнаружении взрывного устройства необходимо: 

 - немедленно  сообщить  об  обнаруженном  подозрительном  предмете 

в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС; 

 - не подходить к подозрительному предмету, не трогать его руками и 

не подпускать к нему других; 

 - исключить  использование  средств  радиосвязи,  мобильных 

телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание 

радиовзрывателя; 

 - дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место нахождения подозрительного предмета. 

 

 ВНИМАНИЕ!!! 

 Обезвреживание взрывоопасного предмета производится только 

специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

 

 МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

НЕОБХОДИМО: 

 

 1. Укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

решетки, металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность и 

исправность. 

 2. Установить аппаратуру наружного и внутреннего видео наблюдения. 

 3. Организовать дежурство ответственных работников в выходные и 

праздничные дни. 

 4. Создать добровольные дружины из работников организации  для 

обхода здании и помещении, прилегающей территории проверки 

сохранности замков и печатей. 



 5. Обращать внимание на появление незнакомых автомобилей и 

посторонних людей. 

 6. Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в 

подвалы и в здания. 

 

 ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

НЕОБХОДИМО: 

 

 - срочно проверить готовность средств оповещения; 

 - проинформировать население о возможном возникновении ЧС; 

 - уточнить план эвакуации рабочих и служащих на случай ЧС; 

 - проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, 

подозрительных, бесхозных); 

 - удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений; 

 - организовать дополнительную охрану организации, дежурство. 

 

 ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

НЕОБХОДИМО: 

 

 - проинформировать дежурные службы территориальных органов 

МВД, ФСБ, МЧС; 

 - принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой 

медицинской помощи; 

 - не допускать посторонних к месту ЧС; 

 - организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, 

скорой помощи, спасателей МЧС. 

  
Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав 

потребителей.  

Отдел организационной работы и мобилизационной подготовки  

Карамов А.Г., тел.218-09-59, 272-76-55 


