
В случае совершения террористического акта: 

- если имеете возможность, покиньте зону разрушения и помогите выйти 

другим людям; 

- при задымлении защитите органы дыхания влажной тканевой повязкой; 

- находясь под завалом, призывайте на помощь голосом, стуком, по воз-

можности перемещайте возле себя какой-либо металлический предмет 

(ключи) для обнаружения Вас с помощью металлодетектора; 

- не зажигайте открытого огня, не пытайтесь самостоятельно изменить 

положение рухнувших конструкций. 
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можности перемещайте возле себя какой-либо металлический предмет 

(ключи) для обнаружения Вас с помощью металлодетектора; 
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Правоохранительные органы и администрация транспорта 

предпринимают необходимые меры по обеспечению безопас-

ности на объектах железной дороги, иногда это может быть 

связано с незначительными и временными неудобствами для 

Вас. Пожалуйста, относитесь к этому с пониманием – они 

заботятся о Вашей безопасности. 

При выполнении сотрудниками спецподразделений задач по 

задержанию террористов беспрекословно выполняйте все их 

указания. 

При проведении силовой операции, лягте на пол и не предпри-

нимайте никаких действий без команды. Не пытайтесь по сво-

ей инициативе «помочь» сотрудникам спецподразделений. 

При обнаружении подозритель-

ных предметов, брошенных или 

оставленных вещей сообщите о 

них сотрудникам полиции, ра-

ботникам железнодорожного 

транспорта или военнослужащим. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– прикасаться к обнаруженным пред-

метам, к брошенным или оставлен-

ным без присмотра вещам, 

– пользоваться средствами радиосвя-

зи и сотовыми телефонами. 
 

 Взрывное устройство нельзя определить по внешнему виду, ко-

торый зависит только от фантазии преступника. Обращайте 

внимание на НЕЕСТЕСТВЕННОЕ поведение людей и местона-

хождение обычных на вид вещей. Если Вам показались стран-

ными или подозрительными поведение отдельных людей, 

размещение, форма или внешние признаки вещей и предметов 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом сотрудникам полиции или 

работникам железнодорожного транспорта. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! ТЕРРОРИЗМ  

При эвакуации с объектов транспорта: 

– строго соблюдайте все требования работников полиции и администра-

ции железнодорожного транспорта; 

– отойдите от объекта на указанное Вам безопасное расстояние; 

– соблюдайте порядок и дисциплину, не допускайте паники, помните – 

последствия паники могут быть намного страшнее, чем последствия 

возможного террористического акта. 


