
Памятка населению 

Уважаемые жители и гости  города Киржача и Киржачского района! 

Терроризм во всем мире и у нас в стране превратился в постоянную угрозу для 

жизни и здоровья простых граждан. Для эффективной борьбы с терроризмом в нее 

должны включаться не только спецслужбы и органы государственной власти, но и 

все общество. Для граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной 

ситуации, существуют определенные, основанные на мировом опыте, правила 

поведения. Они не требуют каких-либо материальных затрат, однако при случае 

могут уберечь от тяжких последствий, сохранить жизнь вам и вашим близким. 

Помните! 

Подготовиться к террористическому акту невозможно, поэтому следует быть 

настороже всегда. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, коляски, не оставляйте свой 

багаж без присмотра. 

В случае теракта или чрезвычайной ситуации следует ограниченно 

пользоваться средствами связи. Не занимайте без надобности линии связи в 

переговорах по мобильному и обычному телефону. При массовом количестве 

звонков ни сервер, ни АТС не справятся с нагрузкой. В результате даже экстренные 

службы будут недоступны.  

Держите закрытыми двери подвалов и чердаков, не захламляйте лестничные 

клетки. 

Помните! 

Следует остерегаться людей с большими сумками, баулами, чемоданами, 

особенно, если они находятся в необычном месте ( например, с баулами в 

кинотеатре или на празднике). 

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи, не принимайте от незнакомых 

лиц вещи с просьбой передать их другому человеку. 



Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в 

этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она 

и кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен  - немедленно 

сообщите о находке в полицию. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации или охране. 

Помните! 

Места массового скопления людей, толпа,  сами по себе таят потенциальную 

опасность в случае паники. По этой причине террористы часто выбирают их для 

атак. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. 

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

- готовясь посетить места, где может возникнуть давка, заранее 

побеспокойтесь об удобной обуви; 

- выберите наиболее безопасное место, которое должно быть как можно 

дальше от середины толпы, трибун, звуковых установок; 

- в случае возникновения паники снимите с себя галстук, шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех предметов, застегнуть одежду на все 

пуговицы и молнии, согнуть их в локтях, плотно прижать к животу; 

- нельзя держать руки в карманах; 

- не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и 

выкрикиванием лозунгов; 

- не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам; 

- постарайтесь покинуть толпу. 

 



Помните! 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного теракта, но и при 

пожаре, стихийном бедствии и п.т. Получив сообщение о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте следующие действия. 

Если вы находитесь в квартире: 

- возьмите документы, деньги, ценности и предметы первой необходимости; 

- отключите электричество, воду и газ; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

возможного проникновения воров; 

- помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение; 

- не допускайте паники, истерики и спешки; 

- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

 

Телефоны экстренного реагирования: 

Дежурная часть ОМВД России по Киржачскому району   2-20-55 

Дежурный по отделу УФСБ                 г. Киржач   2-06-19 (код 8-49-237) 

                                                         г. Александров  2-59-86 (код 8-49-244) 

Оперативный дежурный ЕДДС       2-01-19 (код 8-49-237) 

Отдел по делам ГО и ЧС                  2-25-14 (код 8-49-237) 

Экстренный вызов с мобильного телефона     оператора  

Билайн - 001             Мегафон – 010                МТС - 010 

На все телефоны экстренных служб    ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.  

Вы можете связаться со службами экстренной помощи даже в том случае, если ваш 

номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена SIM-карта.  



МТС. Пожарные и спасатели 011, полиция 022, скорая помощь 033, аварийная 

газовая служба 044. 

Билайн. Пожарные и спасатели 001, полиция 002, скорая помощь 003, аварийная 

газовая служба 004. 

Мегафон. Пожарные и спасатели 010, полиция 020, скорая помощь 030, аварийная 

газовая служба 040. 

 

                                                                 


