
В Федеральном агентстве по делам национальностей действует 
«горячая линия» по вопросу раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов:  
monitoring@fadn.gov.ru. 

 

Информационно-пропагандистские материалы 
антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 

Безопасность - дело каждого из нас! 
 

Памятка по действиям при возникновении террористических угроз. 

 

Находясь в местах массового пребывания людей важно знать 

элементарные правила. Ведь от каждого из нас зависит не только личная 

безопасность, но и безопасность окружающих нас людей.  

При обнаружении подозрительных лиц, возможно, вынашивающих 

намерения совершить общественно опасные действия: подозрительных 

предметов (свертки, коробки, сумки, пакеты, игрушки, бытовые приборы и 

прочее), возможно, ставших оболочкой для самодельного взрывного 

устройства НЕОБХОДИМО: 

- немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы но 

телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02, с 

мобильного - 102) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-01). 

Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

доступен с телефонных аппаратов всех операторов сотовой связи, 

осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области.  

ВАЖНО! - сохранять спокойствие; - не трогать находку; - немедленно 

отойти на максимально удаленное расстояние (от 100 метров и более); - не 

курить, не пользоваться вблизи находки источниками огня; - обеспечить 

возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства по 

чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации; - обеспечить присутствие 

лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы 

и фиксацию их установочных данных. 

Следует помнить об ОТВЕТСТВЕННОСТИ за «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма», которая предусмотрена санкциями статьи 

207 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и наступает для граждан с 

14 лет. За такие деяния можно получить, уголовное наказание: от крупных 

штрафов до 5 лет лишения свободы. 

Помните: любой бесхозный предмет, найденный на улице, в 

общественных местах или в подъезде, может представлять опасность для 

жизни! А ложное сообщение о теракте - повлечет уголовное наказание! 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amonitoring@fadn.gov.ru


Министерство информации и печати Саратовской области по 

материалам правоохранительных органов и официального сайта 

Национального антитеррористического комитета   
 

   

Видеоролики социально антитеррористической рекламы 

  

1. «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом»  

https://yadi.sk/i/CY9fhy7a3NrtfD; 

2. «Антитеррор. Социальные сети» НАК  

https://yadi.sk/i/zRpQda5e3NrtgD; 

3. Вместе против террора»– НАК   

https://yadi.sk/i/0C1RM-zJ3Nrtjj; 

4. «В общественных местах запрещено брать оставленные вещи» - МЧС  

https://yadi.sk/i/8LzFwAh13Nrtgy; 

5. «Если ты оказался в заложниках» - МЧС  

https://yadi.sk/i/AN3Ntjt_3Nrtki; 

6. «Захват самолета» - МЧС  

https://yadi.sk/i/LvaMnWjH3Nrtms; 

7. «Не стойте возле бесхозных вещей» - МЧС 

https://yadi.sk/i/Os8_BY5n3Nrtnz; 

8. «Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки» - МЧС  

https://yadi.sk/i/E0elAe383NrtpG; 

9. «Подозрительное поведение людей и бесхозные вещи» - МЧС  

https://yadi.sk/i/abbVDEAH3NrtqL; 

10. «Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета» - МЧС 

 https://yadi.sk/i/wOEpuGw-3Nrtrt; 

11. «Посторонние предметы в транспорте» - МЧС  

https://yadi.sk/i/OXC5q_7P3Nrtsu; 

12. «Противодействие терроризму» - МЧС  

https://yadi.sk/i/hxZXIo3z3NrtuP 

13. «Телефонный терроризм. Аэропорт» - НАК  

https://yadi.sk/i/9eQPl3m03NrtvS; 

14. «У террора нет национальности» - НАК  

https://yadi.sk/i/ek8qaU2W3NrtwQ. 

 

Видеоролик ссылка 

 

https://yadi.sk/d/W6_GjtubdKrbz - Плакаты 

https://yadi.sk/d/9hNvWwjrdPZfZ - Плакаты 

https://yadi.sk/i/H01cSs4udccfB - Фильм Антология Антитеррора. Серия 1 - 

Кавказский спрут 

https://yadi.sk/i/GvYU28TJdPYZ2 - Фильм Антология Антитеррора. Серия 2 - 

Разные судьбы одной веры 
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https://yadi.sk/i/tSoIitQndPXga - Фильм Антология Антитеррора. Серия 3 - 

Патриоты 

https://yadi.sk/i/Vf7eESW-dXZ9B - Фильм Антология Антитеррора. Серия 4 - 

Дорога к миру 

https://yadi.sk/i/fdl2sOPIdZ2yc - Фильм Антология Антитеррора. Серия 5 - 

Выбор 

https://yadi.sk/i/lVhGST4ZdcWzi - Фильм Антология Антитеррора. Серия 6 - 

Дорога в один конец 

https://yadi.sk/i/K-of0CI3dZMvg - Фильм Антология Антитеррора. Серия 7 - 

Ген терроризма 

https://yadi.sk/i/mHeFhO4BdcX5t - Фильм Антология Антитеррора. Серия 8 - 

Возвращение 

https://yadi.sk/d/syRDgURTdcXV4 - Фильм Антология Антитеррора. Серия 9 - 

Спасти и сохранить 

https://yadi.sk/i/eiX95XO3dcKQT - Фильм Антология Антитеррора. Серия 10 - 

Муки святынь 

https://yadi.sk/d/IR_FKZQrdKrxK - Книги и учебные пособия 

https://yadi.sk/d/U8r6O8M7dL8Th - Книги и учебные пособия 

https://yadi.sk/i/JsSZm4LBdcNnt - Видеоролик 
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