
ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 
01, 112 - МЧС и пожарная служба, Единая 

служба спасения 

02, 8 (8152) 40-47-11- Полиция 

03 - Скорая медицинская помощь 

04 - Газовая служба  

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПОРЯДКА 
8 (8152) 45-67-31 - Телефон доверия УМВД 

России по Мурманской области 

8 (8152) 42-18-45 – УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области  

 

Горячие линии и телефоны доверия 

Мурманской области 

 
УФСБ России по Мурманской области - 8 8152 47-67-04 

Прокуратура Мурманской области - 8 8152 47-38-08 
Подразделения по вопросам миграции МВД РФ 

(ранее Миграционная служба РФ) - 8 8152 25-00-09 
Следственный комитет России - 8 921 040-07-04 

 

 

 

 

 

«Правило четырех «НЕ»: 

 

- Не разговаривай с незнакомцами и 

не впускай их в дом. 

- Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

- Не садись в машину к незнакомцам. 

- Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты. 

 

 

 

Уголовная ответственность за 

совершение террористического акта 

наступает с 16 лет. Степень уголовной 

ответственности зависит от степени 

тяжести преступления – штраф от ста 

тысяч рублей до лишения свободы (от 

шести месяцев до пожизненного 

заключения). 

 

 

 

 

 

Памятка населению на случай 

обнаружения подозрительных 

и взыровоопасных предметов 

 

Обнаружив подозрительный 

или взрывоопасный предмет 

(гранату, снаряд, мину, бомбу и 

т.п.), не подходите близко к нему, 

обратитесь к находящимся 

поблизости людям и попросите 

их немедленно сообщить об 

опасной находке в полицию по 

телефону 02. 

 



Признаки, которые могут 

указывать на наличие 

взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете 

проводов, веревок, изоленты; 

 

 подозрительные звуки, щелчки, 

тиканье часов, издаваемые 

предметом; 

 

 от предмета исходит характерный 

запах миндаля или другой необычный 

запах. 

Причины, служащие 

поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до 

обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону или в 

почтовых отправлениях. 

Ваши Действия: 

1.Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! 

Не курить, воздержаться от использования 

средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении 

подозрительного предмета в 

правоохранительные органы. 

3. Освободить от людей опасную зону в 

радиусе не менее 100м. 

4. По возможности обеспечить охрану 

подозрительного предмета и опасной зоны. 

5. Необходимо обеспечить (помочь 

обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к 

опасной зоне. 

6.Дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного 

предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 

7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 

кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

 

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

(ВЗРЫВА) 

 Успокойтесь и успокойте людей 

находящихся рядом; 

 Передвигайтесь осторожно не 

трогайте поврежденные 

конструкции; 

 Находясь внутри помещения не 

пользуйтесь открытым огнем; 

 По возможности окажите помощь 

пострадавшим; 

 Беспрекословно выполняйте 

указания сотрудников спецслужб и 

спасателей. 

За заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма ст. 207 УК РФ 

предусмотрена уголовная 

ответственность, в том числе 

лишение свободы на срок до 5 лет. 

Управление Министерства внутренних дел         

Российской Федерации по Мурманской области    
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