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Помнитеl При получении сообщения о захвате, спецслркбы уже
действуют и предпринимают все необходимое для вашего
освобождения.

прl.t провЕдЕнии епЕц. служБАми опЕрАции по
ОСВОЕОЖДЕНИЮ, неукоснительно соблюдайте
слеýУюцие требованияi
- лежпте на полу лицом внн+ голову закроите
Прнкройте тело ат пyль падручными средствами п не двигайтесъ1

- нн в коер, спучае не бегпте на встречy сотрудникаfu, спец, служб илн от
нихr так как онн моryт принять Вас за пресryпннка;

- е€лп естъ возмажностьf держцтесь подальrде о.т . FхоАа_ц{ дверей, aкoшl
нплrюмvrнатаро* пкrкавl это особо опасные места прн шryрме| yкрайтесъ
за предметамн {хреспомf стойсм н т,п,};

- в момент штурма }r€ бернте в руки nor*r" {тресту{rникав| так как ýаg
маrут прннять за бандитсrа и открьrть по Вам аrань на поражение;

- нахýдf,сý на улице найджте уr€рьrтне {выступ зданияF каменньlе €тупениr
памýтнпк, фантан, бетанный ствл6, кьrрпrачный забор нпрs бo.рдtорньtй
каменъ) н пробнрайтесь к нему папзкýм,

- э'аметцв характернъrе признакп непзвестноrо rазаI необходпма рукой
прикръrть орrаны дыхання платконt куском матерни| желательно
смоченнай водай нлп собственной мочой, чтобьt максималъно снuзитъ
воздейетвпе спец, средств на Ваш органпзl,r,

Е*Jlж нАчя"Fl&f; ь cТpýJl ьý&
Главный совет: "УGлыlцал выстрелы - падай! " Не думайте в этOт момент об одежде, не

старайтесь понять, что происходит, вреппени очень [лало,
Упавп постарайтеGь откатиться за ближайцее укрытие: отолб, киоск, угол дома и не

поднимайте головы, пока стрельба не затихнет,
Если шедший рядом с вами знакомый (или незнакомый) человек ранен, не пытайтесь

оказать ему помощь под огнем, Вы можете оказаться в еще более тяжелом положении.
Если стрельба застала Вас на соверщенно ровной местности без сколько-нибудь

значительнGго укрытия немедленно падай и не шевелись. Не старайся добежать до
ближайшего удобного укрытия, террорист будет отслеживать именно движуLциеся
мишени.
ý***ri*tT** Закgат жроисх*эýжт ý*ёз'*{ýьý: сначала террористаtsи, а затем

спецподразделением. Эти действия одинаково апасны и глаЕное в такой ситуации -
это выполнять команды сначала террористов, потом солдат. .

Если Вам стало известно о готовяlцемся или совершенном террористическом акте,
неirедленно сообtците об этом по телефонам *З. и ý2:

Т*лефон яоверия УВý
Телеф*r* де}курнýгс ФСБ
Глаgкg* упра*ление ýтý д*лам Г* и Ч*" в**ратижныр1 дежурный

l


