
ВНИМАНИЕ!!! 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

В случае выявления граждан, поведение которых вызывают у Вас подозрение, а также, в случае если Вы располагаете информацией о 
возможных местах проживания таких лиц просим НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать в полицию и уполномоченные органы. 
 

В случае выявления подозрительных предметов НЕ ТРОГАЙТЕ, НЕ ВСКРЫВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕ НАХОДКУ. 
Постарайтесь не подпускать к ним других, зафиксируйте время обнаружения находки, внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т. п. 

СООБЩИТЕ О НАХОДКЕ СОТРУДНИКУ ОХРАНЫ МТУСИ, СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ: 
-при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 

проходов, лестниц; 
-постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб; 
-если произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим; 
-в случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит кровопотерю. 

Телефоны экстренных служб города Москвы Телефоны служб экстренной 

помощи города Москвы должны быть всегда под рукой, ведь порой даже 

короткое промедление может иметь печальные последствия. Поэтому 

номера таких телефонов всегда должны быть под рукой!!!! 

Телефонный код Москвы 8(495), 8(499) 
 
 

Экстренные службы Москвы 
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 
 
 

(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) — 112 
 

Пожарная служба 101 (с городских и мобильных телефонов) 
 

Полиция 102 (с городских и мобильных телефонов) 
 

Скорая медицинская помощь 103 (с городских и мобильных телефонов) 
 

Горгаз — 104 (с городских и мобильных телефонов) 
 
 

Единый общероссийский детский телефон доверия 8(800)2000-122 
 
 

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” горячая линия 8(800)700-54-52 САЙТ 
 
 

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (495) 601-00-08 

УФСБ по САО по г. Москве и Московской области: 8 (499) 150-88-15 

Росгвардия (МОВО по САО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве»):             

8 (495) 454-94-51 

Горячая линия ФСБ России: 8 (495) 224-22-22, для СМС 8 (916) 240-24-84 


