
ПАМЯТКА

Санкт-Петербург 
Муниципальное образование 
муниципальный округ Введенский

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОПАСНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА



Уважаемые жители муниципального округа Введенский!
Данная памятка публикуется в профилактических целях, задача которой предотвра-

тить, разъяснить и обучить граждан. Задача каждого из нас с вами - знать меры безопас-
ности, беречь себя и близких.

Проявите бдительность и гражданскую ответственность! Не оставляйте без внима-
ния брошенные автомобили, свертки, сумки, пакеты, иные вещи и предметы, вызываю-
щие подозрение.

Обо всех подозрительных предметах и лицах немедленно сообщайте в уполномочен-
ные органы, телефоны которых указаны в этой памятке. Только своевременное обра-
щение в компетентные органы поможет предпринять должные меры и не допустить 
трагических последствий. Мы заранее выражаем признательность всем гражданам, кто 
оказывает активную помощь в охране правопорядка, проявляет высокую степень бди-
тельности в предупреждении проявлений терроризма на территории Введенского окру-
га, Петроградского района и города Санкт-Петербург в целом. 

С уважением,
Глава муниципального округа Введенский

Алексей Семенович Асанов



чтобы Ваши действия не расценивались 
как сообщение от престу1mиков или заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма 

.1 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПОЛИЦИЮ ОБ УГРОЗЕ ТЕРАКТОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗОВИТЕ СВОИ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
И ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ 



ДЕЙСТВИЯ 
при проведении спецоперации 
по освобождению заложников

- Ложитесь на пол лицом вниз
- Держите руки на затылке
- Не бегите в сторону спецназа
- Не приближайтесь к окнам,
дверям
- Не берите в руки оружие
преступников
- Не вступайте в борьбу с
преступниками
- Не вставайте самостоятельно, не
выражайте возмущения, пока не
пройдет процедура опознания

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА ПОСЛЕ ТЕРАКТА

 Сообщите в службу
пожаротушения

 Дышите через мокрую
ткань

 Намочите свою одежду
или укройтесь мокрой
тканью

 Постарайтесь побыстрее
покинуть здание

 Двигайтесь согнувшись
близко к полу или на
четвереньках

 Не пользуйтесь лифтами
 Если не смогли выбраться

из здания, откройте окно и
подайте сигнал



ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА 

 Антенна
 Звук часового

механизма
 Различные

провода
 Батарейки
 Изоляционная

лента
 Бесхозные

предметы

МЕСТА ВОЗМОЖНОЙ ЗАКЛАДКИ 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Общественные места - 
 рынки
 остановки

общественного
транспорта

 магазины
 торговые и

развлекательные
центры

 площади
 парки
 автомобили



не трогайте, 
не прикасайтесь, 
не вскрывайте 
не приближайтесь, 
не передвигайте 
не пользуйтесь рядом с ним 
сотовым телефоном, рацией, 
не разжигайте огонь 
не заливайте жидкостью, 
не засыпать порошком по 
возможности огородите 
подозрительный предмет 
запомните время обнаружения 
предмета сообщите в полицию 
на телефон «102» Дети! – 
сообщите взрослым людям, 
находящимся поблизости 
(родителям, учителю, 
сотруднику полиции

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ В ТРАНСПОРТЕ, НА УЛИЦЕ НА ОСТАНОВКЕ, В 
КВАРТИРЕ, ДРУГОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ, 

БЕСХОЗНЫЙ ПРЕДМЕТ, КОРОБКУ, СУМКУ, ПОРТФЕЛЬ

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТЕРАКТАХ 
В МЕСТАХ МАССОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

• Избегайте толпы, группы 
людей 

• Старайтесь передвигаться один 
• Во избежание удушья снимите 

галстук (шарф, платок и др.) 
• Избавьтесь от ненужных вещей 
• Согните руки в локтях, 

прижмите их к корпусу, 
защищая диафрагму

•  Застегните все пуговицы на 
вашей одежде 

• Не двигайтесь против толпы
•  Если вы упали, то постарайтесь 

сразу защитить голову руками, 
быстро подтянуть ноги и 
рывком встать с земли



ЕСЛИ ВЫ 
УСЛЫШАЛИ ЗВУКИ 

ВЫСТРЕЛОВ

• Не приближайтесь к 
окнам, дверям, не 
стойте у окна и в 
дверном проеме 

• Не заходите в 
комнату, выходящую 
на улицу с которой 
слышны выстрелы 

• Сообщите в полицию 
на телефон «102» 

• Не открывайте двери 
чужим людям Не 
выходите на улицу







Телефоны дежурных служб района
УМВД России по Петроградскому району

197101, 
ул. Большая Монетная, 
д. 20 

Приемная:

573-44-75

233-02-02,
232-53-74
E-mail: SPB_ODiR_676@mvd.ru

197110, ул. Петрозаводская, 
д. 1/24 573-45-98, 235-18-02

Начальник УМВД 

Дежурная часть 
УМВД :

18 отдел полиции

43 отдел полиции 197101, ул. Б. Монетная, д. 27 573-44-24, 232-43-02

02

232-65-30

438-71-10

Дежурный по ГУВД 

Дежурный по УФСБ Петроградского района 
Дежурный по УФСБ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области
Сектор дежурной службы администрации района 232-57-26

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО С УГРОЗАМИ
с полученным письмом обращаться осторожно упаковать его в чистый, плотно 

закрывающийся полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку не оставлять на 
документе отпечатков своих пальцев вскрытие производить только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки конверта Немедленно сообщите в полицию!

www.infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-
pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma 

2022 г.




