
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

 
С целью предотвращения актов терроризма необходимо: 

• обращать внимание на проявления со стороны подозрительных лиц 
интереса к объектам жизнеобеспечения, транспорта, местам хранения 
взрывоопасных, легкогорючих и др. опасных веществ, системам их 
охраны, пропускного режима, режима работы, проходов и проездов к ним; 

• фиксировать регистрационные номера грузовых и вызывающих 
подозрения легковых автомобилей, припаркованных вблизи жилых домов, 
детских учебных учреждений, больниц, вокзалов, учреждений власти и 
управления, местах массового скопления людей, запоминать приметы 
лиц, производящих погрузку и выгрузку из этих автомобилей грузов в 
мешках, ящиках, коробках, упаковках и т.п.; 

• в общении с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами, 
соседями по дому, даче, кооперативному гаражу, выяснять сведения о 
сдаваемых помещениях, квартирах, гаражах и лицах, их снимающих, о 
целях аренды этих помещений; 

• обращать внимание на лиц, имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и прочие предметы, в особенности не гармонирующие с одеждой, 
поведением и местом пребывания, вызывающих подозрения своим нервным поведением, 
неадекватной реакцией на появление нарядов полиции. 

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.  
 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА: 

• Успокойтесь и успокойте людей, находящихся рядом; 
• Передвигайтесь осторожно не трогайте 

поврежденные конструкции; 
• Находясь внутри помещения, не пользуйтесь 

открытым огнем; 
• По возможности окажите помощь пострадавшим; 
• Беспрекословно выполняйте указания сотрудников 

спецслужб и спасателей. 

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). 


