
1 Передаiать лох(ную, искаженj
ную инфорйацию о готовящемся
террористиЧеском окте; .

2 _ Самостоятельцо обследывать
фзону предполагаемого террори-

Gтического акта, с целью обна'ру-
жения подозритёльных предме-
тов;

3 Пользоваться электрорадио -
аппаратурой, пЪРеговорными
устройствами вблизи зоньi'дей-

Оперативный дежурный
управления ФСБ - 43-З7-30,

'28-54-81
*Вызов экGтренных служб с

мобильных телефоновi
1о1,102, 103, 104.
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1 СохрЬняйтё спокойiтвйе;
2 Отойдите на безопасное расстояние;
3 Незамедлитеhьно поз8онитепо телефо-
ну 01(101 - мобилрный),02 (102 - мобиль-
ный), сообщите о подозрительном пред-,
меft. находящемуся п'о близости ,офйци-
альному 'лицу - водителю, прбводнику,
стюардессе, сотрудниffу охРаны и т.д.;

4 До;r,дитесь прибытия сотрудников пра-
воохранитель}tых , органов и укажите
местонахождение подозрительнсiго пред-
мета.
Помните: 

. 
внеtцний вид предмета можеJ

скрывать его настояцёе назначение. В
качестве камуфлmка для взрывных
устройств испQльзуются самые .обычные
бытбвые предметы: суМки, пакеты, коро6-

, ки, иrрушки и т.д.

нЕльзя
Трогать,' вскЁывать. перемещать Подозри-
тельный предмет. ПользоватЬся мобильной
и иной радиосвязью в непосредственной
близости от предмета.
flопускать выкрики, хаотичные перемеЦе-
ния, панику.

родитЕли

Разъясните детям, что любой преДмет, най-
денный на улице ил.и в подъезде, представ-
ляет ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ !

,1 Во.оr"rе се6" 
" ру*r, успокойтесь, не,

паникуите;
2 Раз.о""вивайте сiюкойцым голосоryU ,'

3 С саrо.о начала (особенно в перqhЕ
часы) вы_полняйте все указания террори-
стов. Подготовьтесь физич9ски и мораль-t ,

но к возможному суровому, испытанию;

{ Старайтесь не фыдеr}яться в группе
, заложников. Если вам леобходимо встать, ,
перейrти на другое местЬ"' спраlJJивайте
разреiше,ния; ,

1 ПосЬе 
"J"Ьл" 

ulTyдiMa фараитесь дер-
жаться гiодальце от террорйсов;
2 По возможности, спрячьтесь,подальше
от окон и дверных проемов;
з Ложитqсь на поп закрсiй те голову

9пец-нять за

руками, подожмите ноги, trрупг|ируйтесь;,
4 Четко'выпмняйте' кома"до, j.оrруд""i,
ков спецсriужб , ,, i
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прй5 3найте, Васобязательноосвободят! -

о

о

о

о

о

о
ПеремещатЬся по помеlцению, открывать
aумки, пользоваться мобЙльным телефо-
Hoмi

БЕЗОПАСНОЕ
РАССТОЯНИЕ'при обнаружении

взрывного утройства

Смотреть в ,глаза террористам,- вести
беседы Hil морiльно;этические темы.
Реагировать на любое}рровокационное
поведение, оск9рбления. Предпринимать
самостоятельные действия по освобо-
ждению.

о

,* :..

прЕдмЕт
tt ы\


