
ЕСЛИ ВАС ВЗЯЛИ 
В ЗАЛОЖНИКИ

•  Подготовьтесь к моральным, физическим и 
эмоциональным испытаниям. Причем заранее 
уясните себе, что все происходящее с вами необ
ходимо пережить.
•  Говорите спокойным, ровным голосом. Ни в 
коем случае не допускайте вызывающего, враж
дебного тона.
•  Ни в коем случае не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать нападающих к при
менению оружия.
•  Переносите лишения, оскорбления и униже
ния без вызова и возражений.
•  Экономьте и поддерживайте силы чем угод
но, используйте любую возможность.
•  Максимально выполняйте требования пре
ступников, особенно в первые часы.
•  На совершение любых действий спрашивай
те разрешения.
•  Всегда помните, что с момента вашего захва
та спецслужбы и власти получили сообщение об 
этом. Для вашего освобождения делается все не
обходимое и возможное.

Постоянно напоминайте себе, что шиш 
сгшь = ш ш ь § я  © Ш Ш К . А раз вы планируете 
остаться в живых -  сделайте все, чтобы потом
®СЕЖЕЬ ВШШЩЪ ащ зжис® : внимательно слу
шайте, смотрите, запоминайте лица, клички, 
имена, манеру общения, характерные мелочи.

ЕСЛИ ВЫ, НАХОДЯСЬ 
В ПОМЕЩЕНИИ, 

УСЛЫШАЛИ ВЫСТРЕЛЫ, ТО
•  не стойте у окна, даже если оно закрыто зана
веской, и не подходите к дверям;
•  не поднимайтесь выше уровня подоконника;
•  не входите в комнату, со стороны которой 
слышны выстрелы;
•  позвоните по телефону 102.

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМ О!
-> «Террористический акт» (статья 203 УК ПМР)] 
«Содействие террористической деятельности» (ста

тья 203-1 УК ПМР)]
-> «Публичные призывы к осуществлению террори

стической деятельности или публичное оправдание тер
роризма» (статья 203-2 УК ПМР);

-> «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности» (статья 203-3 УК ПМР);

-> «Организация террористического сообщества и 
участие в нем» (статья 203-4 УК ПМР)]

-> «Организация деятельности террористической ор
ганизации и участие в деятельности такой организации» 
(статья 203-5 УК ПМР)]

-> «Захват заложника» (статья 204 УК ПМР)]
-> «Организация незаконного вооруженного форми

рования или участие в нем» (статья 206 УК ПМР).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
Получив сообщение о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие, не паникуйте 

и четко выполняйте следующие команды:

> возьмите личные документы, деньги, ценности;
> отключите электричество, воду и газ;
> при наличии пожилых и тяжелобольных людей 

необходимо о них сообщить должностным лицам;
Помещение покидайте организованно и без спешки.
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ТЕРРОРИЗМ
УГРОЗА

ОБЩЕСТВУ'
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ПАМЯТКА
как себя вести при 
угрозе совершения 

террористического акта
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ОСТОРОЖНО, ТЕРРОРИЗМ! ч

Террористы в основном используют 
социальные сети.

Это современный способ манипулирования 
человеческим сознанием.

Во внимание берется анализ ваших 
переписок в сообществах 
на различную тематику.

Для профессионалов не проблема найти 
слабое место в вашем сознании.

После этого террористы начинают 
контактировать с вами, и вы уже можете 
не заметить то, как вам с осторожностью 

внушают новые мысли, учитывая при этом 
ваши особенности,страхи и потребности.

КТО СТАНОВИТСЯ 
ОБЪ ЕКТОМ  ИНТЕРЕСА 

ТЕРРОРИСТОВ
Люди, имеющие высокую степень внушаемости, а 

также чересчур наивные и доверчивые люди.
Люди, пребывающие в кризисном состоянии или 

переживающие стресс.
В частности, влиянию могут быть подвержены 

подростки, которые имеют склонность к максимализму 
и пребывают в поиске себя и своего места в жизни.

Одинокие люди, испытывающие нужду в обще
нии.

Асоциальные люди, фанатики и необразованные.

Незнакомец в социальных сетях «обещает» 
счастливую жизнь и всяческие 

материальные блага

Незнакомец 
в социальных 

сетях предлагает 
Вам поработать 

на него
или организацию...

Незнакомец 
в социальных сетях 

обещает
решить все проблемы 

разом, но при 
условии выполнения 

его задания
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ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ТАКОЙ С И ТУАЦ И ЕЙ , 

НЕМ ЕДЛЕННО СООБЩ ИТЕ 
ОБ ЭТОМ

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ Е 
ОРГАНЫ

СТОИТ ОТМЕТИТЬ,
ЧТО ЛЮДИ, СКЛОННЫЕ 

К АЛКОГОЛИЗМУ И ПРИСТРАСТИЮ 
К НАРКОТИКАМ, А ТАКЖЕ ТЕ, 
КТО ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ДОЛГИ, 

СЧИТАЮТСЯ САМОЙ 
ЛЕГКОЙ ДОБЫЧЕЙ 
ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ

ВАША БДИТЕЛЬНОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ 

И АКТИВНОЙ, 
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ


