
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМИРУЕТ
ЕСЛИ ВАС ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ ИЛИ ПОХИТИЛИ, РЕКОМЕНДУЕМ

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:
1. Самое главное: не поддавайтесь панике.
2. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к

применению оружия и привести к человеческим жертвам.
3. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза

преступникам, не ведите себя вызывающе.
4. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать
истерик и паники.

5. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение.

6. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель - остаться в живых.

7. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

8. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте такие правила:

Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигаЙтесь.
Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно.
Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать все

необходимые документы и вещи
На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства.
Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные

приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.
Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных органов власти

выбирать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать друг другу
помощь.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:
ПОЛИЦИЯ 102
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УФСБ по Нижегородской области (8 831) 433-87-02
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 112

Пропагандистская группа по информационному противодействию терроризму и экстремизму
в Кстовском муниципальном районе
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