
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Аппарат Антитеррористической комиссии 

города Когалыма 

 

  
 
 

Обратная связь с Аппаратом 

Антитеррористической комиссии города 

Когалыма 

 

 
 

 

 

При возникновении угроз 

террористического характера, обнаружении 

подозрительных предметов, обращаться по 

телефонам: 

 

 

МКУ «Единая 

дежурно-

диспетчерская служба 

города Когалыма» 

города Когалыма 

112 

8 (34667) 5-14-82 

 

4 отделение СХМАО 

РУФСБ России по 

Тюменской области 

8 (34667) 2-63-18 

ОМВД России по 

городу Когалыму 
102 

Росгвардия города 

Когалыма 
8 (34667) 2-23-03 

8 (34667) 2-26-07 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии города 

Когалыма 

8 (34667) 9-35-84 

8 (34667) 9-36-13 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители и гости города 

Когалыма! 

 

Аппарат Антитеррористической 

комиссии города Когалыма напоминает! 

 

При проведении мероприятий с массовым 

участием граждан Антитеррористическая 

комиссия города Когалыма обращает Ваше 

внимание на неукоснительное соблюдение 

мер антитеррористической безопасности  

 

 



 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет. 

 

 зафиксируйте время обнаружения 

предмета. 

 

 незамедлительно сообщите в 

правоохранительные органы об 

обнаружении подозрительного предмета.  

 

 постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки, по возможности оградить место, 

где находится предмет. 

 

Помните: внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются самые 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки и т.п. 

 

Не предпринимайте самостоятельно никаких 

действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться 

взрывными устройствами, это может привести к 

их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 

 

 

 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем 

придерживаться следующих правил поведения: 

 

 неожиданное движение или шум могут повлечь 

жестокий отпор со стороны террористов. Не 

допускайте действий, которые могут 

спровоцировать террористов к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

 будьте готовы к применению террористами 

повязок на глаза, кляпов, наручников или 

веревок. 

 не обращайте внимания на оскорбления и 

унижения, не смотрите преступникам в глаза 

(для нервного человека это сигнал к агрессии), 

не ведите себя вызывающе. 

 если с вами находятся дети, найдите для них 

безопасное место, постарайтесь закрыть их от 

случайных пуль, по возможности находитесь 

рядом с ними. 

 при необходимости выполняйте требования 

преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, 

старайтесь не допускать истерики и паники. 

 

 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 

 

 глубоко вдохните и разведите согнутые в 

локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена. 

 стремитесь оказаться подальше от высоких 

и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

 любыми способами старайтесь удержаться 

на ногах. 

 не держите руки в карманах. 

 если давка приняла угрожающий характер, 

немедленно, не раздумывая, освободитесь 

от любой ноши, прежде всего от сумки на 

длинном ремне и шарфа. 

 если что-то уронили, ни в коем случае не 

наклоняйтесь, чтобы поднять. 

 если вы упали, постарайтесь как можно 

быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки. Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. 

Обретя опору, «выныривайте», резко 

оттолкнувшись от земли ногами. 

 если встать не удается, свернитесь клубком, 

защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок. 

 

 
 

 



 

 

 


