
Что делать в случае угрозы возникновения теракта

Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы с 
ней ознакомились члены Вашей семьи.

Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и 
жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, 
вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие 
бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если 
вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном 
предмете: в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам 
спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, 
автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет 
обнаружен в учреждении).

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте 
сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом 
важно не создавать панику);
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для жизни.

Если Вы оказались в заложниках:

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что 
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего 
освобождения.

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 
преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.

Запомните как можно больше информации о преступниках: их
количество, степень вооруженности. Составьте максимально полный их 
зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные приметы



внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, 
манер поведения и др.

Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению 
оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не 
предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от 
ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, 
выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не 
паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит 
дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 
них - Вас могут принять за преступников.

Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или 
другом виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе 
внимание:

Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае 
стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, 
не передвигайтесь по салону, не открывайте сумки без разрешения; не 
реагируйте на их провокационное поведение.

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения 
-ложитесь на пол между креслами и оставайтесь до окончания спецоперации. 
После освобождения немедленно без паники покиньте автобус (другой вид 
транспорта), т.к. не исключена возможность его предварительного 
минирования.

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире:

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, 
воду; окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; 
закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц.
Телефон МЧС: 01, сотовый 112



Как не стать жертвой мошенников
Сотрудники полиции всегда готова прийти на помощь пострадавшим от 

действий преступников, но самый лучший способ борьбы с 
правонарушениями -правовая грамотность и бдительность граждан!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы 
отъема денег. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют 
узнать о вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к вам 
звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее 
всего - ЭТО МОШЕННИКИ.
Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

1Если вы получили CMC-сообщение о неожиданном 
выигрыше -задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен 
подразумевать денежные выплаты с вашей стороны! Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами!

2. Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом 
сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того чтобы решить 
проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают 
мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную 
информацию.

3. Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у  вас или 
ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от 
сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, 
имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! 
Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано 
или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или 
операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

4. Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

5. На Ваш телефон поступают звонки или сообщения с 
неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы 
помочь детям или получить якобы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!

6. К  вам пришли работники социальных служб. Прежде чем 
открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. 
Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. 
Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

7. К  Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, 
пищевые добавки или что-то другое. Знайте! Настоящими лекарствами и 
пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только 
в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно 
проконсультироваться с врачом.

При поступлении таких звонков, CMC-сообщений и предложений 
незнакомцев необходимо:
-сохранить спокойствие
-немедленно сообщить в правоохранительные органы 
-связаться с родственниками для проверки информации

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть как



можно бдительней в подобных ситуациях, ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы 

подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия 
-незамедлительно обратитесь в полицию!

Сотрудники полиции предупреждают об участившихся случаях 
мошенничеств с использованием банковских карт

Управление МВД России по Нижнему Новгороду просит нижегородцев 
быть бдительными при осуществлении безналичных денежных переводов. 
Реализуя преступный умысел, злоумышленники используют технические 
новинки, включая зараженные вирусами элементы программного 
обеспечения мобильных телефонов или персональных компьютеров, 
имеющих доступ к финансовым счетам граждан.

Основным средством получения наличных денег с пластиковых карт 
являются банкоматы, через которые можно быстро получить деньги в любое 
время и в любом месте, однако все эти удобства могут находиться под 
прицелом у преступников. Также все чаще стали совершаться 
мошеннические операции с пластиковыми картами через банковские сервисы 
в сети Интернет. Сотрудники полиции призывают граждан проявить 
бдительность и соблюдать следующие меры безопасности, чтобы не стать 
жертвой мошенников: вводя пин-код в банкомате, прикрывайте
клавиатуру рукой;

пин-код нельзя записывать на карточке или хранить рядом с карточкой, 
например в кошельке, так как в случае кражи или утери кошелька у 
мошенников будет вся необходимая информация для снятия 
наличности со счета;
- никому не передавайте свою карту и не сообщайте ее 
данные;
- оплачивая товары или услуги по карточке нельзя оставлять счет или 
выбрасывать
его, так как на нем отпечатан номер карты;
- если Вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону 
банка, указанному на оборотной стороне вашей 
карты;
- регулярно обновляйте антивирусные программы в компьютере и телефоне;
- в случае кражи или утери карточки надо немедленно сообщить об этом в 
банк, выпустивший её, и заблокировать счет.



Телефонные мошенничества
Телефонное мошенничество возникло вскоре после массового 

распространения домашних (сотовых) телефонов. В организации телефонных 
махинаций участвуют несколько преступников. Очень часто в такие группы 
входят злоумышленники, отбывающие срок в исправительно-трудовых 
учреждениях. Мошенники разбираются в психологии, и умело используют 
всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества 
невольно выдает при общении.

Сотрудники полиции напоминают, что чаще всего в сети телефонных 
мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При 
этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет 
следовать простым правилам безопасности.
- Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы 
из отделения полиции знакомого или родственника.

Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо прервать общение с 
злоумышленником и связаться со своими родными и близкими уточнив у  них 
все ли в порядке.
- SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на 
указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.

Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо прервать общение с 
злоумышленником и связаться со своими родными и близкими уточнив у  них 
все ли в порядке.
- Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или 
оператор связи: Вам сообщают, что вы стали участником акции и выиграли 
автомобиль (дорогостоящей марки), но в акции участвует еще около 10-20 
человек и чтобы сократить количество участников необходимо внести 
определенную резервную денежную сумму на электронный кошелек 
принадлежащий Вам. При этом различными наводящими вопросами узнают 
код доступа к Вашему электронному кошельку. И когда на электронном 
кошельке накапливается достаточное количество переведенных Вами за 
участие в розыгрыше денежных средств, Вам сообщают, что окончательное 
определение победителя произойдет на следующий день. После окончания 
разговора списывают денежные средства с Вашего электронного кошелька, с 
помощью данных которые им стали известны в процессе разговора.
- Телефонные вирусы: вам приходит CMC сообщение с предложением 
скачать любое приложение для телефона и указывается ссылка, где это можно 
сделать. Либо Вам приходит ММС сообщение, для получения которого 
необходимо пройти по ссылке. При переходе по ссылке в Ваш телефон 
попадает вирус. Если Ваш телефон подключен к сети интернет и подключена 
услуга «Мобильный банк», то с помощью попавшего в Ваш телефон вируса 
через короткий номер «900» происходит списание денежных средств со всех 
привязанных банковских карт к личному кабинету «Сбербанк России».

Для обеспечения безопасности не переходите по незнакомым ссылкам в 
интернете, а так же при подключении услуги мобильного банка в личном 
кабинете установите антивирусную программу для защиты вашего пароля



и логина для входа в личный кабинет.

Мошенничества с банковскими картами
Вам на телефон приходит CMC сообщение о том что, Ваша карта 

заблокирована и указан номер телефона, на который необходимо 
перезвонить. Когда вы перезваниваете, вам представляются сотрудниками 
службы безопасности банка и сообщают, что у них в программе произошел 
сбой, и Ваша карта заблокировалась. Для разблокировки карты, Вас просят, 
сообщить данные на кого зарегистрирована карта, номер карты и цифры с 
обратной стороны карты (CRW-код). Зная эти данные злоумышленники 
производят списание денежных средств с Вашей банковской карты. Для 
упрощения списания денежных средств с карты злоумышленники могут Вас 
так же попросить продиктовать коды, для подтверждения которые в момент 
разговора приходят к Вам на телефон.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию прежде чем перезванивать на 
незнакомые номера необходимо позвонить по горячей линии, номер телефона 
которой указан с обратной стороны банковской карты клиентом которого 
Вы являетесь и уточнить информацию по карте там.

Вам на телефон приходит CMC сообщение с просьбой перезвонить на 
неизвестный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована 
(блокировка банковского расчетного счета, обнуление счета банковской 
карты). После того как Вы перезваниваете вас убеждают подойти к 
ближайшему банкомату и вновь перезвонить, после чего под диктовку 
злоумышленников вводить в банкомат различные комбинации которые 
способствуют списанию денежных средств, с Вашей банковской карты.

Единственным способом обезопасить себя не перезванивать на 
незнакомые мобильные телефоны.

Мошенничества с помощью сети интернет.
Покупка и оплата товаров и услуг в интернет - магазинах.

Осуществляйте заказ товаров на проверенных сайтах. Вас должно 
настораживать, что магазин требует 100 % предоплаты за товар. Не 
стоит приобретать товары через социальные сети «Вконтакте», 
«Одноклассники». При заказе товара в интернет - магазинах обращайте 
внимание на то, что дорогостоящие оригинальные бренды не могут 
продаваться по ценам ниже рыночной стоимости. При оплате заказанных 
товаров наложным платежом курьеру, оплачивайте товар после вскрытия 
доставленной посылки. При заказе товара через интернет - магазины 
необходимо на стадии оформления заказа уточнить у  менеджеров 
контактные данные магазина, адрес расположения офиса магазина, условия 
доставки и возврата заказанного товара.



Внимание террор

В связи с усилившейся деятельностью международных 

террористических организаций просим проявлять бдительность в отношении 

выходцев из регионов с повышенной террористической угрозой, прибывших 

в Нижегородскую область в течение последних месяцев и в настоящее время 

арендующих жилые помещения (в том числе в частном секторе, гостиницах, 

общежитиях, садовых товариществах и дачных участках).

О всех подозрительных лицах просьба незамедлительно сообщать в 

ближайший отдел полиции (831) 417-02-02, дежурную часть ГУ МВД России 

по Нижегородской области тел.(831) 434-19-19, а также по телефону доверия 

УФСБ России по Нижегородской области (831) 433-87-02.



ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении 

уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии 
требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 
террористического акта При установлении «синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 
создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о реальной возможности совершения 
террористического акта Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 
требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах,



аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи 
в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии 
информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, 
ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и 

документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов

семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.


