
ПАМЯТКА 
для жителей поселка Лисий Нос 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:
• Единый телефон службы спасения - 01, при звонке с мобильного - 112.<
• Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81.<
• Телефон доверия УФСБ – 438-69-93.
• Телефон по борьбе с терроризмом УФСБ – 438-74-14.

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное 
время не эксплуатирующего транспорта – сообщайте об этом 
в<местную администрацию МО пос. Лисий Нос: ул.Боровая, д. 50а. 
Телефон 240-30-33.

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА 

ОБЩЕСТВУ!



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СТАТЬЯ*205. ТЕРРОРИЗМ

1.Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в<целях нару-
шения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия 
на принятие решений органами власти, а<также угроза совершения указанных действий 
в<тех же целях<–  наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; с<примене-
нием огнестрельного оружия,<–  наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Чтобы защитить себя и< окружающих от террористического акта, следует быть 
предельно бдительными. Особенно находясь в< транспорте, многолюдных ме-

стах, на вокзалах и<в<развлекательных заведениях.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Обо всем увиденном, необходимо сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов. Особое внимание< –  на 
появление незнакомых, подозрительных лиц, неизвестные вам раз-
укомплектованные автомобили, припаркованные в< вашем дворе, 
разгрузку подозрительных мешков и<ящиков.
Когда посещаете крупные торговые точки или учреждения с<мас-
совым скоплением людей, всегда узнавайте или запоминайте, где 
находятся запасные выходы, и<продумывайте маршрут обратно.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В случае обнаружении подозрительного предмета ни в< коем 
случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный 
предмет<–  это может привести к<его взрыву.
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу 
и< т. п.), а< также подозрительные предметы (оставленный 
пакет, коробку) не подходите близко к<ним, позовите лю-
дей и<попросите немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете в<правоохранительные орга-
ны, водителю или машинисту транспорта, в<котором вы 
едете.
• Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не 
допускайте людей, не позволяйте им прикасаться 
к<опасному предмету или пытаться обезвредить его.
• Исключите использование средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, других радиосредств, спо-
собных вызвать срабатывание взрывателя. Чтобы 
сообщить о< подозрительных людях или предме-
тах в< службу спасения по мобильному телефо-
ну< –  необходимо отойти на безопасное рассто-
яние.

ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание взрывоопасного предмета 

на месте его обнаружения производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
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