ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Не все очаги терроризма на территории Российской Федерации обезврежены. Террористическая
угроза сохраняется. Обеспечение безопасности зависит от каждого, от нашей с вами бдительности.

НЕОБХОДИМО:

Внимательнее присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание на незнакомых лиц,
замеченных вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, бесхозные автомобили,
припаркованные в непосредственной близости от жилых зданий.
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, или просто подозрительный сверток), не
подходите близко к нему.
Позовите находящихся поблизости людей, попросите немедленно сообщить о находке в милицию.
Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки,
портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства.
Немедленно сообщите об этом водителю. Не открывайте их, не трогайте руками. Предупредите
стоящих рядом людей о возможной опасности.
Обо всех подозрительных находках или лицах незамедлительно сообщайте в милицию по телефону
"02".
При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов категорически запрещается:
касаться подозрительного предмета и перемещать его и другие предметы, находящиеся с ним в
контакте;
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и
другими материалами;
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи
обнаруженного предмета;
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на обнаруженный
предмет.
Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба
обращаться в ФСБ России по телефонам: +7 (495) 224-22-22 или 8 (800) 224-22-22.

ОТДЕЛ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ АО УФСБ РФ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
117292, Ивана Бабушкина ул., д. 5, корп. 1.
Тел. дежурного 8 (495) 129-50-36.
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Итоги заседания Антитеррористической комиссии города Москвы 13 декабря 2017
года14.12.2017
Итоги заседания Антитеррористической комиссии города Москвы 30 августа 2017
года30.08.2017
Владимир Черников о массовых мероприятиях в столице и подготовке к празднованию 870летия Москвы23.08.2017
Памятка при угрозе совершения террористического акта27.06.2017
Действия граждан при установлении уровней террористической опасности27.06.2017
Гостиницы в районе Беговой актуализируют паспорта безопасности28.04.2017
Собянин назвал безопасность вопросом номер один для Москвы28.04.2017
По итогам заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 26.04.2017. Москва
готова к майским праздникам.27.04.2017

