
Если Вам стало известно 
о готовящемся или 

совершённом преступлении, 
немедленно сообщите об этом 

в органы ФСБ или МВД

Ваши ДЕЙСТВИЯ при 
УГРОЗЕ совершения 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Поведение в толпе

Дежурный УФСБ России по 
тверской области 
8 (48255) 5-05-79

! Избегайте больших скоплений людей;
! Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но 
попытайтесь выбраться из нее;
! Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
! Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками;
! Любыми способами старайтесь устоять на ногах;
! Не держите руки в карманах;
! Освободитесь от сумки на длинном ремне и шарфа;
! Если что-то уронили, не наклоняйтесь чтобы поднять;
! Если Вы упали, постарайтесь подняться на ноги.

Дежурный МО МВД России 
«Удомельский

8 (48255) 5-43-02, 02; 102; 020
Единая дежурная диспетчерская 
служба, 112; 8(48255)5-36-32; 

8-910-531-07-01

Вы обнаружили подозрительные предметы
В качестве камуфляжа для взрывчатых устройств используются 
самые обычные бытовые-предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, пачки денег, бутылки и т.п.

Провода

Л.
Звук часового 

механизма

О
Бесхозные вещи

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОИСВИЕ!

Выстрелы на улице или в здании
Во время перестрелки не останавливайтесь на середине 

улицы -  ложитесь на землю или спрячьтесь за ближайшим 
укрытием, прижмитесь к стене дома. Передвигайтесь ползком 
или согнувшись -  чтобы не стать случайной жертвой.

В здании отойдите от окна и ложитесь на пол, выключите 
свет. Задерните шторы палкой или, лежа на полу ухватив за 
нижний край полотнища. Спрячьтесь в ванной.

На улицу не выходите. Вместе с соседями забаррикадируйте 
подъезд изнутри. Организуйте дежурство у входной двери.

Вы оказались в заложниках

А

Батарейки Изолента

Не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный 
предмет;

Отойдите на безопасное расстояние 
Постарайтесь сделать всё 
возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки; 

Незамедлительно позвоните по телефону 
01 (010 с мобильного), 02 (020 с мобильного) 
сообщите о подозрительном предмете

Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.А

ВАША ЦЕЛЬ -  ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Помните: опытные люди уже спешат к вам на помощь? 
Не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно -  

террористы могут отреагировать агрессивно.
Постарайтесь успокоиться и ждите освобождения.

Началась операция 
по освобождению

! Ложитесь на пол лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь.
! Ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять Вас за преступника.
! Держитесь подальше от проёмов дверей 
и окон.
! Во время эвакуации не допускайте 
паники оказывайте необходимую помощь 
друг другу.

После освобождения
НЕ СПЕШИТЕ СРАЗУ УИТИ ДОМОЙ.

После того как вас спасли, вам 
необходима медицинская помощь.




