
Как не стать жертвой террористического акта 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Представители террористических организаций 
выбирают для совершения своих преступлений 
известные, наиболее людные и заметные цели. Это 
могут быть крупные торговые центры, аэропорты, 
места проведения массовых мероприятий и т.д. 
Наиболее важное значение для террористов при 
подготовке и совершении своего преступления 
является возможность избежать внимания 
правоохранительных органов, в том числе, процедур 
осмотра и досмотра. Будьте внимательнее и обращайте 
внимание на эти факты, находясь в вышеуказанных 
местах массового пребывания людей. 

 

Будьте внимательны во время 
путешествий и отдыха. Никогда не 
оставляйте свой багаж без присмотра, 
обращайте внимания на брошенные 
пакеты и свертки. Ни в коем случае их не 
трогайте, а сообщите в ближайший пункт 
полиции. 

 

В залах ожидания аэропортов, авто и 
железнодорожных вокзалов, в очередях, на массовых 
мероприятиях старайтесь держаться подальше от 
хрупких, ненадежных и тяжелых конструкций, 
поскольку в случае теракта при взрыве указанные 
конструкции могут нанести тяжелые телесные 
повреждения. 

 
В каждом общественном здании старайтесь 
установить, на каких направлениях находятся 
запасные выходы из здания, пути эвакуации. 
Рекомендуется заранее продумать путь эвакуации, 
поскольку в экстренной ситуации возможна 
дезориентация в пространстве. Никогда не пытайтесь 
выбираться из здания, в котором произошло ЧП на 
лифте и других механических конструкциях для 
перемещения. 

 
В случае выявления каких – либо подозрительных 
личностей, если Вам известно о готовящемся или 
совершенном террористическом акте, немедленно 
сообщите об этом сотрудникам полиции по номерам: 
Единый номер службы спасения – 112/101 
Телефоны дежурных частей полиции: 
- УВД по г. Череповцу: (8202) 57−32−50;                               
(8202) 57−11−68; 
- ОП № 1 по г. Череповцу: (8202) 67-10-03; 
- ОП № 2 по г. Череповцу: (8202) 67-14-01 

 

Граждане, помните! Преступления террористической направленности (ст. 205 – 205.5 УК РФ) являются преступлениями, имеющими 

наиболее высокую общественную опасность! Совершение указанных преступлений строго наказывается в соответствии с действующим 

законодательством! 

Кроме того, несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 

достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из указанных преступлений несет уголовную 

ответственность по ст. 205.6 УК РФ 

 


