
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Управление по делам ГОиЧС 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА-
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Любителям подледного Любителям подледного Любителям подледного Любителям подледного 
лова рыбылова рыбылова рыбылова рыбы    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Йошкар-Ола 
2012г. 

 

УК РФ Статья 205. Террористический акт 
 

1. Террористический акт, то есть 
совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных 
организаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же 
целях - наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет. 
 

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. 

 

 
 
Если вы обнаружили подозрительный 

предмет. 
Заметив взрывоопасный предмет 
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также 
подозрительные предметы (оставленный 
пакет, коробку) не подходите близко к ним, 
позовите людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию. 
- Организуйте охрану этого предмета, не 
допускайте людей, не позволяйте им 
прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его. 
- Исключите использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать 
срабатывание взрывателя. 
 

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасного 
предмета на месте его обнаружения 
производится только специалистами 

МВД, ФСБ, МЧС. 
 

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. 

 

 
 

Если произошел взрыв. 
- Не поддавайтесь панике, уточните 
обстановку: степень повреждения здания, 
состояние проходов или масштабы 
завалов, наличие задымления, 
загазованности или огня, искрение 
электропроводки, потоки воды, 
освещенность проходов. 
- В случае необходимости эвакуации 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости и начните продвигаться к 
выходу (не трогайте поврежденные 
конструкции и провода). 
- Не пользуйтесь открытым огнем из-за 
возможного наличия газов. 
- При задымлении защитите органы 
дыхания смоченным полотенцем. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если произошел взрыв и вас завалило  

обломками стен. 

 
- Дышите глубоко и ровно, голосом и 
стуком привлекайте внимание людей. 
- Если вы находитесь глубоко от 
поверхности земли (завала), перемещайте 
влево, вправо любой металлический 
предмет (кольцо, ключи и т.п.) для 
обнаружения вас металлоискателем. 
- Если пространство около вас 
относительно свободно, не зажигайте 
спички, свечи, берегите кислород. 
- Продвигайтесь осторожно, стараясь не 
вызывать нового обвала, ориентируйтесь 
по движению воздуха, поступающего 
снаружи. Если есть возможность, с 
помощью подручных предметов (доски, 
кирпича) укрепите потолок от обрушения и 
дожидайтесь помощи. 
- При сильной жажде положите в рот 
небольшой гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом. 
 
 

 
 

 
Единый телефон служб 

экстренного реагирования – 112. 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 

образования 
«Сернурский муниципальный 

район» 
112, 9-81-26; 9-91-90. 

 
 

 
 

Обо всех подозрительных предметах 
или лицах незамедлительно 

сообщайте по телефону 112 или 02. 

Обеспечение безопасности 
зависит от каждого, от нашей 

с вами бдительности. 


