
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО МЕРАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 

   Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 

организаций, а также уничтожение или угроза уничтожения имущества и других 

материальных ценностей, создающая опасность гибели людей. 

   Террористом является лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности 

в любой форме. 

Преступления террористического характера – преступления, предусмотренные статьями 205-

208, 277 и 360 Уголовного Кодекса РФ. 

Видами террористических актов являются:  

 взрывы, поджоги;  

 повреждение или захват транспортных средств или других объектов; 

 посягательство на жизнь национальных или религиозных групп населения; 

 захват заложников, похищения человека; 

 подготовка условий для аварий и катастроф; 

 распространение угроз в любой форме; 

Основные признаки взрывных устройств в подозрительных предметах:  

 наличие проводов, изоленты, батарейки,  

 растяжки из проволоки, шпагата, лески, 

 подозрительные звуки 

 необычный запах 

 необычное размещение 

Подозрительными предметами следует считать бесхозные сумки, свертки, коробки, посторонние 

автомашины и т.д. 

Вероятные места закладок взрывчатых веществ: 

 государственные учреждения,  

 органы власти,  

 больницы,  

 школы,  

 детские сады, 

  места массового скопления людей. 

Способы проноса взрывных устройств: 

 беспризорные дети; 

 инвалиды; 

 лица «БОМЖ»; 

 террористы с измененным внешним видом; 

 террористы в форменной одежде коммунальных, специальных служб, ЧОП и т.д. 

При обнаружении подозрительного предмета следует: 

 прекратить все работы; 

 сообщить в правоохранительные органы по телефону -02, руководству объекта; 

 не использовать средства радиосвязи, в том числе сотовые телефоны; 

 освободить от людей опасную зону в радиусе 100 метров от предмета; 

 действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

Меры по обеспечению безопасности объектов и предупреждению террористических актов: 

 установка на дверях подвалов и чердаков прочных замков; 

 установка средств видеонаблюдения; 

 контроль пустующих помещений в здании; 

 осмотр и по возможности удаление посторонних машин, стоящих на территории; 

 всегда необходимо обращать внимание на незнакомых людей, проверять документы, 

записывать всех посетителей, обращать внимание на странные и необычные события и 

объекты; 

 не принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи; 

 проявлять повышенное внимание при доставке пакетов, посылок, писем с отсутствием 

обратного адреса; 



 необычно толстых или тяжелых конвертах, посылок со смещенным центром тяжести. 

 

При поступлении угрозы по телефону постарайтесь дословно запомнить разговор, и все 

сопутствующие звуки, записать время начала и окончания разговора, немедленно передайте 

информацию в правоохранительные органы по другому телефонному аппарату! 

 Помните о некоторых мерах личной безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

 при химических и радиационных авариях: пользуйтесь СИЗ, ватно-марлевыми повязками, 

респираторами, закройте плотно окна и двери, сделайте запас воды и еды, ограничьте 

пребывание на воздухе, на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю, не 

курите, поливайте водой землю возле дома.  

 Перед входом в помещение, обувь мойте, верхнюю одежду снимайте, проводите влажную 

уборку, мойте руки с мылом, не ешьте и не пейте на воздухе, полощите рот 0,5% раствором 

соды; 

 при землетрясениях: если вы находитесь в доме - не создавайте паники, найдите 

относительно безопасные места (углы несущих конструкций, прочные столы, рядом с 

кроватью, арки), не прыгайте из окон, не стойте возле оконных проемов, стеклянных 

перегородок, зеркал, неустойчивой мебели, не зажигайте спички, свечи, на улице - не 

подходите к опасным полуразрушенным домам, оборванным проводам; 

  при наводнениях, угрозе цунами, в волне цунами: держитесь за плавающие предметы, 

попытайтесь связать из них плот, отталкивайте опасные предметы, при угрозе цунами не 

спускайтесь к морю (когда увидите волну спасаться будет поздно), не оставайтесь на местности 

с многими сооружениями из-за опасности ударов о них, в волне цунами наберите как можно 

больше воздуха, сгруппируйтесь, закройте руками голову, по возможности освободитесь от 

одежды, приготовьтесь к возврату волны, выбирайтесь в безопасное место; 

 ураганах, бурях, смерчах: найти естественные безопасные укрытия (овраги, ямы, рвы, кюветы 

дороги), бегите от зданий, ЛЭП, мостов, трубопроводов, не укрывайтесь под деревьями; 

 селях, оползнях, обвалах, лавинах: уходите в безопасное место, остерегайтесь падающих и 

скатывающихся глыб, камней, обломков, помогайте захваченному потоком, шестом, веревкой, 

при лавине укройтесь за скальным выступом, лягте на землю, закрыв голову руками, дышите 

через одежду, оказавшись в снегу, определите верх-низ пытайтесь выбраться, если нет 

возможности, не спите, расчистите место перед лицом и грудью; 

 террористических актах: если вас взяли в заложники или украли - не конфликтуйте, не 

делайте резких движений, запомните приметы террористов, при перестрелке ложитесь дальше 

от окон, проходов, лестниц, голову закройте руками, при захвате самолета на смотрите в глаза 

террористам, снимите ювелирные украшения, женщинам в мини-юбках лучше прикрыть ноги, 

не реагируйте на провокационное поведение террористов, при попытке штурма ложитесь 

между кресел; 

5.2. При получении различного рода травм и повреждений немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить в лечебное учреждение. 

5.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций не забудьте взять: 

 документы и деньги; 

 аптечку; 

 продукты питания и воду; 

 комплект белья; 

 ложку, миску, кружку; 

 фонарь, радиоприемник, батарейки;  

 мобильный телефон; 

 бумагу и карандаш для письма; 

 чемодан (сумку).  

Не поддавайтесь панике, зовите на помощь, помогайте себе и тем, кто оказался с вами рядом! 

 

Будьте предельно внимательны и бдительны! 

Помните, что гражданская активность каждого человека – самая надежная гарантия мирной 

жизни! 
  


