
Куда обращаться, если вы столКнулись 
с проявлениями террористичесКой 

направленности:

112 - 
 единый экстренный канал помощи для 

любых операторов мобильной связи

102 - 
 Межмуниципальный отдел МВД России 

«Азовский»

+7-863-42-4-07-75 -  
отдел в г. Азове УФСБ России  

по Ростовской области

Увидели в сети интернет ресурс (сайт, 
видео, литературное произведение, 
песню и пр.), содержащий призывы 

к терроризму или экстремизму, 
направляете ссылку на эл.почту 

 azov-raion-org@mail.ru

терроризм – это определенная 
политика, т.е. путь развития 
определенной организации, которая 
за основу своих действий взяла террор 
(насилие, устрашение и запугивание 
людей) и не отходят от этого принципа, 
полагаясь, что только насилие сможет 
одержать верх и помочь им добиться 
своих целей.

Информационный буклет подготовлен на основании 
рекомендаций по правилам личной безопасности Национального 

антитеррористического комитета России – http://nac.gov.ru/

антитеррористическая комиссия  
азовского района  

информирует

СТОП
ТЕРРОРИЗМ!

обращайте внимание на людей 
ведущих себя подозрительно: они 
стараются скрыть свое лицо, одеты 

не по сезону, ведут себя неуверенно, 
сторонятся людей в форме.



общие правила 
поведения при уГрозе 
террористичесКоГо аКта
 обращайте внимание на некоторые 
подозрительные детали, предметы, 
людей.
 в случае обнаружения таких вещей, 
необходимо в первую очередь сообщить в 
полицию или ЕДДС.
 ни в коем случае нельзя принимать 
различные сумки или предметы от 
незнакомцев, также нельзя оставлять 
свои вещи без присмотра, по понятным 
причинам.
 всегда необходимо быть в курсе 
запасных и аварийных выходов из 
помещения.
 в случае взрыва нельзя использовать 
лифт, даже если он исправен.
 сохранять спокойствие в любой 
ситуации.

КаК себя вести 
при обнаруЖении 
незнаКомоГо предмета
 если вы обнаружили подозрительный 
предмет или сумку в общественном 
транспорте, в первую очередь 
необходимо выяснить, является ли 
данная вещь собственностью кого-либо 
из близко стоящих людей. Если нет, то 
необходимо в срочном порядке сообщить 
в соответствующие службы.

 если таковой предмет был обнаружен 
в вашем доме или подъезде, необходимо 
незамедлительно опросить всех жильцов, 
а если владелец не установлен, то стоит 
моментально обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

КаК действовать при 
заХвате общественноГо 
транспорта 

  ни в коем случае не стоит привлекать 
к себе слишком много внимания.
 осмотреть салон или вагон для того, 
чтобы обнаружить лучшее место для 
укрытия на случай стрельбы.
 необходимо по возможности 
отвлечься от всего происходящего, 
чтобы сохранить трезвый ум.
 нельзя смотреть в глаза террористам, 
и вообще постарайтесь не делать 
никаких движений без их разрешения.

при возниКновении чс  
не забудьте взять с собой:

- документы, деньги, телефон, зарядное 
устройство;
- аптечку, запас продуктов питания и 
воды;
- комплект белья, ложку, тарелку и 
кружку;
- фонарик, радиоприемник;
- сложите все в сумку, портфель или 
чемодан.


