
  
 

 

 

ПАМЯТКА 

гражданам о действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных чрезвычайных ситуаций 

 

1. При обнаружении подозрительного или бесхозного предмета (вещества), 

а также при получении информации об угрозе взрыва или совершении 

террористического акта: 

 

СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО: 

 - принять меры по недопущению доступа к указанному предмету или месту 

происшествия людей (особенно детей); 

- сообщить полную и достоверную информацию в правоохранительные органы 

города: 

 УВД по городу Сочи, тел. 02; 269-69-50;п.Лазаревское ОМ-18  тел. 

270-24-72 

 Служба в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, тел. 262-

05-05; 

 п.Лазаревское тел. 270-31-93 

 Прокуратура города Сочи, тел. 262-45-45; п.Лазаревское тел. 270-40-

85 

- принять меры по вызову к месту происшествия аварийных служб (пожарная 

служба, скорая 

медицинская помощь и других): 

 Единая служба спасения, тел. 01; 270-89-93 

 Скорая медицинская помощь, тел. 03, 254-49-30 

 Управление по делам ГО и ЧС города Сочи, тел. 292-22-81 

- принять меры по отключению бытовых и производственных коммуникаций; 

- до  прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры по 

эвакуации людей из опасной зоны. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- трогать, передвигать и переносить подозрительный (бесхозный) предмет; 

- накрывать его материалами, засыпать грунтом или заливать жидкостями; 

- пользоваться электро-радиоаппаратурой, средствами мобильной связи 

вблизи данного предмета; 

принимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета. 

 

2. В случае обнаружения подозрительных лиц: 

- необходимо запомнить их визуально (рост, возраст, особые приметы 

внешности, одежду); 

 - определить направление их движения (в случае использования 

автотранспорта запомнить номер, марку и цвет автомобиля); 

немедленно сообщить об указанных лицах в правоохранительные органы города 

дождаться на месте происшествия прибытия сотрудников правоохранительных 

органов. 

 3. В случае получения сообщения о возможном взрыве: 

 - не впадать в панику, по возможности принять меры по предотвращению 

панических действий окружающих лиц; 

 - определить направление к ближайшему выходу для возможной эвакуации 

(при этом учесть направление движения основной массы людей); 



  
 

- чётко выполнять команды и распоряжения сотрудников правоохранительных 

органов; 

- оказать помощь детям и пожилым людям в эвакуации; 

- соблюдая меры предосторожности, покинуть опасную зону.                           

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!                                                                                           

Будьте   бдительны   и   помните,  что  совместные   усилия   населения   

и правоохранительных органов позволят обеспечить безопасность нашего города. 

                                  

 


