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Уважаемые жители  

Ахтынского района! 
 

 В связи с осложнением обстановки в стране, связанным с проведением 

террористических актов, призываем Вас быть предельно бдительными. 

 Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм, 

стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству 

людей. 

 Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди 

населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить 

работу правоохранительных органов. 

 Усилено противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда 

подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению 

террористических актов и защите при их возникновении. 

Как действовать при обнаружении взрывного устройства или предмета,  

похожего на взрывное устройство. 

  В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на 

взрывного устройство, необходимо выполнить следующие рекомендации: 

 категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать 

подозрительные предметы, отойдите дальше от находки; 

 предупредите окружающих вас людей об опасной находке; 

 соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное расстояние; 

 позвоните (сообщите) о факте обнаружения взрывного устройства или предмета, 

похожего на взрывное устройство в правоохранительные органы. 

До принятия решения о полной взрывоопасности обнаруженного предмета 

специалистами все найденные бесхозные предметы считаются взрывоопасными! 

До прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с 

применением взрывных веществ никаких действий с обнаруженным предметом не 

предпринимать! – Это может привести к их взрыву. 

Как вести себя при похищении и став  

заложником террористов? 

Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападавших к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 



Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе. 

Выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью, окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 

паники. 

На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешения. 

Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ  

– ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 
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