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Противодействие терроризму - не только задача специальных служб. Они будут 

бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым гражданином. 
Для этого не надо быть суперменом. Обычная житейская 
смекалка  и  внимание  являются  одним  из  самых  
эффективных видов противодействия террору. 

Иногда только наша беспечность и безразличие 
позволяли свершиться страшным происшествиям. 

Мы  знаем о многочисленных  случаях  
террористических  актов, совершенных  с  использованием  
автомобилей, начиненных взрывчаткой. Увидев  
припаркованную чужую машину, можно и нужно 
обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и попросите 
проверить. Пусть Вас не гложет мысль о том, что Вы 
причинили неудобства спецслужбам, пусть Вас не 
беспокоит боязнь того, что Вас назовут паникером. Легче 
проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей. 

Излюбленный метод террористов – использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 
начиненный взрывчаткой и, оставить на остановке или забыть в салоне общественного 
транспорта. Проявите бдительность, позвоните по телефону 112 и расскажите о своих 
опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть 
может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА 

Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, 
гранату снаряд, или забытую сумку:  

• не подходите близко и не позволяйте другим людям 
прикасаться к предмету; 

• немедленно сообщите о находке в полицию; 
• не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; 
• запомните все подробности, связанные с моментом 

обнаружения предмета; 
• дождитесь прибытия оперативных служб. 

Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте или 
жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д.  
 
Признаками взрывного устройства могут быть: 

• натянутая проволока, шнур и т. д.; 
• провода или изоляционная лента неизвестного назначения; 
• бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у 

дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах 
скопления людей 

01(112) - Единый телефон спасателей и пожарных; 
63-02-59, 56-62-16, 64-16-63, 69-40-63, 053 - ЕДДС городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

63-00-05, 69-18-05 - оперативный дежурный УФСБ (телефон доверия, факс). 


