
Уважаемые жители и гости города-курорта Геленджик! 
 

Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании    

город-курорт Геленджик призывает вас с особой ответственностью отнестись 

к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. 
 

Терроризм во всех его формах и проявлениях, по своим масштабам и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в 

одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. 

Терроризм влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушения 

духовных, материальных, культурных ценностей. Он порождает ненависть и 

недоверие между социальными и национальными группами. Терроризм 

относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать 

невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы 

видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте 

внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, 

лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов). 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, 

если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных 

людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 

шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не 

пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой. 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет 

себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 

одежде или в багаже. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свои сумки без присмотра. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, 

находящихся рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 

они не выглядели. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.  

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке оперативному 

дежурному, сообщите в правоохранительные органы. 
 

• Отдел МВД по городу Геленджику  02; 3-29-35   

или с мобильного телефона  102  

• Дежурный отделения УФСБ в городе Геленджик: 3-45-41 

• ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба) – 2-08-99; 2-08-95 
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