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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 29.03.2017 №40 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 29.03.2017 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200045:874, площадью 3808 кв. м, в границах согласно када-
стровому паспорту земельного участка под отдых (рекреацию). Адрес (местонахождение) объекта: 
Тверская область, город Тверь, улица Склизкова.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 10.02.2017 

№ 239 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200045:874, 
площадью 3808 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под отдых 
(рекреацию). Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, улица Склизкова.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 29.03.2017 №41 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 29.03.2017 года на 15:15 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300220:102, площадью 1 890 кв. м, в границах согласно када-
стровому паспорту земельного участка под предпринимательство. Адрес объекта: Тверская область, 
город Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 23.03.2016 
№ 470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации 
города Твери от 10.02.2017 №238 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 23.03.2016 № 470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство». 

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности 
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300220:102, пло-
щадью 1 890 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под предпри-
нимательство. Адрес объекта: Тверская область, город Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

27 апреля 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, 
д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные те-
лефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 27.04.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

 № Лота  Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия дого-
вора аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
 Целевое назначение Сумма задатка, 

без НДС (руб.) Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Горького, д. 
79/2 (1 этаж, к.33) 69:40:01:00:277:0001:1/000802/37:10001/А

 9,0  11 мес.  4 068 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 882 Удовлетворительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 1-ая Сили-
катная, дом 13а (нежилое помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44) 69:40:0100612:746

 60,1  11 мес.  18030 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 21636 Удовлетворительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Нахимова, 
дом 10/15 (1 этаж, комната № 5а) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 15,9  11 мес.  7 155 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8586 Удовлетворительное

4 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, 
дом 3 (нежилые помещения 2 этажа, к. 3, 40-45) 69:40:0400079:34:14/12

 159,7  11 мес.  69118,08 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 82942 Удовлетворительное

5 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, 
во дворе дома 70 (1 этаж комнаты 1-16, подвал комнаты 1,2) 69:40:0000002:360

 273,4  3 года  54859,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 65832 Удовлетворительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Октябрьский 
проспект, дом 49а (нежилое помещение II, 1 этаж комнаты 3,4, 2 этаж комнаты 2,2а,3,4,6-9) 
69:40:0200101:3779

 331,0  3 года  131 407 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 157688 Удовлетворительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджони-
кидзе, дом 53, корпус 3 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-11) 69:40:0200044:270

 89,8  3 года  42009,43 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 50 411 Удвлетворительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Ногина, 
дом 10, корпус 2 (1 этаж к. 2,3) 69:40:03:00:074:0001:1\019386\37:10001\А

 14,5  3 года  6525 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 830 Уовлетворительное

9* Нежилые помещения - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набереж-
ная Афанасия Никитина, д. 74, в т.ч. - нежилое помещение 1б площадью 7,1 кв.м (1 этаж, к.1) 
69:40:0100277:712 - нежилое помещение I площадью 35,4 кв.м (подвал, к.36, 37,38,38а,39) 
69:40:0100277:14:2/6

 42,5  3 года  12 750 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 15300 Удовлетворительное

10* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, 
дом 6-6а (помещение на 1 этаже к.1,3,4,6-10) 69:40:0400068:170 

 78,0  11 мес.  36436,63 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 43 724 Удовлетворительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, 
дом 8, корпус 1 (2 этаж, к.2,4,12,15) 69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1

 40,2  11 мес.  13852,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16623 Удовлетворительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Саве-
льевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 88) 69:40:0100033:766

 24,0  11 мес.  8571,29 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 286 Удовлетворительное

13** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, 
дом 22 (нежилое помещение I, подвал, комната 1) 69:40:04:00:056:0016:1/014329/37:10001/А

 59,6  3 года  13 648,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 378 Удовлетворительное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Калини-
на, д. 11 (нежилое помещение 1-го этажа, к. 3,8,11) 69:40:03:00:083:0001:1/005297/37:10006/А

 27,6  11 мес.  12 337,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 805 Удовлетворительное

* помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформи-
рующими объектами 

** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позд-
нее 20.04.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в те-
чение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления. 
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересо-
ванного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организа-
тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 
27.04.2017.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.04.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 04.04.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 25.04.2017 в 17-00.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

( Р О С А В Т О Д О Р )

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.03.2017  Москва  № 415-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения

реализации проекта «Реконструкция участков 
автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – 
Великий Новгород – Санкт-Петербург. Реконструкция 

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – 
Великий Новгород – Санкт-Петербург км 156+000 – км 178+800 

(обход Твери) со строительством двух транспортных 
развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, 

Тверская область»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 но-
ября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целе-
вой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1) 
пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода ав-
томобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 7 ноября 2013 г. № 1801-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта 
«Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Нов-
город – Санкт-Петербург. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – 
Великий Новгород – Санкт-Петербург км 156+000 – км 178+800 (обход Твери) со строительством 
двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область», обращением 
федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-
Петербург Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия») от 16 февраля 2017 г. № 
18/08-536 и в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция участков автомобильной до-
роги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. Реконструкция ав-
томобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург км 
156+000 – км 178+800 (обход Твери) со строительством двух транспортных развязок в разных уров-
нях на км 164 и км 173, Тверская область» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации объекты недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Россия»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
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обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если объек-
ты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по 
месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых объектов недвижи-
мого имущества письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить прекращение и переход прав на объекты недвижимого имущества в связи с изъяти-
ем в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Феде-
рального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Г.В. Прокуронов

Памятка населению в период весеннего паводка

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам расположенных на тер-
ритории города, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жите-
лям необходимо принять следующие меры:

- Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
- Уточнить границы подтопления в районе проживания.
- Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
- Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обя-

зательно рядом с ней от снега, льда, мусора;
- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от грязи. 
- Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от 

«большой земли».
- Заранее продумать, куда убрать домашних животных.
- Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на 

верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
- Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если 

убрать вещи нет возможности, привяжите их.
- Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив воз-

можность опрокидывания или выдавливания.
- Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
- Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ве-

дра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального 

ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опас-

ности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льди-
нах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупре-

дите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки, пруда или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясни-
те детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через пе-

рила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегай-

те домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери

Меры безопасности на водных объектах  
во время таяния льда и половодья

Наступила весна, тает снег и лед на водохранилищах, водоемах и реках. 
Приближается весенний паводок. 
Весной опасно сходить на лед, он становится очень тонким, рыхлым и может неожиданно про-

валиться.
При нахождении на водоеме, покрытом льдом необходимо соблюдать следующие меры предо-

сторожности:
 безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сан-

тиметров;
 категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
 при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помо-

щью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим сле-
дам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;

 при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть го-
товым оказать немедленную помощь идущему впереди;

 во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега;

 особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, высту-
пают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды про-
мышленных предприятий и т.п.;

 при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;

 во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собирать-
ся большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в 
виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на 
другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.

Педагогам и родителем строго следить за детьми, находящимися вблизи водохранилищ, водо-
емов и рек, не позволять им играть вблизи таких участков. Больше всего несчастных случаев вес-
ной на реке происходит с детьми.

Если вы все же оказались в воде:
 не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
 обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения 

согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
 старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вы-

тащите ноги на льдину;
 держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.

После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же на-
правлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг каждого гражданина. Чтобы 
спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязан-
ные за веревку. В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться 
вытащить как можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются функции 
всех систем организма. Известны случаи, когда удавалось спасти человека, который находился под 
водой 30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном уч-
реждении, куда необходимо оперативно доставить пострадавшего.

Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте себя и других от несчастного случая.

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери

Памятка
о способах и средствах правомерной защиты 

граждан от преступных и иных посягательств, 
порядке действий при совершении 
в отношении них правонарушений

Как уберечь себя от преступных  
посягательств

Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонад-
еянностью. Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возможность совершить квар-
тирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из авто-
машины или ее угон, а также обмануть нас. В основном, преступления совершаются непрофесси-
оналами и тщательно не планируются.

Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посяга-
тельств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть следующие реко-
мендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и 
бережное отношение к своей собственности, близким, к своему здоровью и деньгам - залог безо-
пасности!

Осторожно, мошенники!

Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основан-
ные на анализе наиболее часто встречающихся способов совершения мошенничеств:

- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные замками с 

«секретом», дверным глазком, входные двери нужно всегда держать закрытыми, по возможности 
можно установить видеокамеру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;

- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт, служебное удостоверение), если возникают сомнения в подлинности докумен-
тов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо сообщить в полицию по те-
лефону «02»;

- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отве-
чать на вопросы, нельзя показывать при посторонних материальные ценности, деньги, которые 
имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попросили об этом на улице, либо 
пришли к Вам в квартиру;

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нель-
зя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери, нужно запомнить приметы людей и сооб-
щить о них участковому уполномоченному полиции, либо позвонить по телефону «02»;

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц не-
обходимо незамедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, либо бли-
жайшего постового, либо позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незна-
комых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае 
если подозрение подтвердится - звоните в полицию!

- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то 
рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь - передать воду, та-
блетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!

Доверяй, но проверяй!

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представи-

тели жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! 
Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструмен-
ты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, 
в какой организации он работает. До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это совер-
шенно нормально!

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного те-
лефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее - пря-
мо в эту Памятку!

- Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устране-
ния, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону в дис-
петчерскую!

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи 
вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты 
(платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если 
что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, ме-
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нялись ли реквизиты!
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расхода-

ми, обязательно посоветуйтесь с близкими!

У меня зазвонил телефон …

Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - 
ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнару-
жили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться 
ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! На-
стоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно мошенники 
скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в 
больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться ЭТО - ЖУЛИ-
КИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на-
счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз ЭТО ЛОЖЬ!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить 
SMS сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО-
ГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных 

просит помощь;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер 

международный;
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе теле-

фонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в право-

охранительные органы! 

Памятка гражданам об их действиях 
при установлении уровней террористической 

опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористиче-
ского акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористи-
ческой комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обна-
родованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения ин-
формации о реальной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспор-

те обращать внимание на:
o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, 

что под ней находится какой-то посторонний предмет);
o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, по-

стоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с со-
трудниками правоохранительных органов);

o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных ор-

ганов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-

гие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При об-
наружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не пе-
редвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Ин-
тернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о 
реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников право-
охранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) об-
ращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родствен-

ников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по террито-
рии, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания 
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской по-

мощи;
o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно ско-

рее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра поста-
раться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не прово-
дить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, созда-

ющих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные 

бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игруш-
ки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Памятка
населению, принявшему анонимное телефонное 

сообщение о возможном совершении акта  
терроризма (готовящемся взрыве, заложенной 

бомбе и т.д.)
Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма, не-

обходимо помнить, что такого рода звонки несут криминалистически значимую информацию, и 
поэтому необходимо запомнить и зафиксировать как можно больше сведений о разговоре с ано-
нимом.

 1. Зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место установки теле-
фона, на который проследовал звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению 
или сотруднику.

 2. При получении анонимного звонка предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и 
попытаться выяснить конкретные сведения о его личности, профессии, месте нахождения и, если 
возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции.

 3. Во время разговора предпринять меры к изготовлению фонограммы анонимного звонка, 
определению номера телефона анонимного абонента путем использования технических возмож-
ностей данного телефонного аппарата, при отсутствии таких возможностей через сотрудников 
(родственников, соседей) попытаться сообщить о длящемся анонимном звонке в УФСБ России по 
Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД Рос-
сии по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 101, 112, 34-
26-36), службу безопасности предприятия. 

 4. По окончании разговора с анонимом немедленно сообщить о случившемся в У ФСБ России 
по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД 
России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел. 01, 112. 34-
26-36), руководителю предприятия и в службу безопасности предприятия для принятия ими неот-
ложных мер по предупреждению и локализации возможных тяжких последствий.

 5. По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о 
предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

 6. Все вышеперечисленные данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или све-
дений, изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения 
угроз и требований сообщить в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России 
по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС 
России по Тверской области (тел.: 101, 112, 34-26-36), руководителю предприятия и службу безо-
пасности предприятия.

 7. Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима инфор-
мацию с другими сотрудниками не рекомендуется.

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается 
штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период от двух до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на 
срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Меры безопасности при обнаружении подозрительного предмета,  
который может оказаться самодельным взрывным устройством

 Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах, мусорных ур-
нах, припаркованных автомобилях и т.п. В настоящее время могут использоваться как промышлен-
ные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.

 Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!
а) в общественном транспорте: 
1. Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета 

(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. 
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
б) в подъезде своего дома:
1. Опросите соседей, возможно он принадлежит им.
 2. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции 

(УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-
23-10).

в) в администрации (учреждении):

 немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения)
 Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
2. Зафиксируйте время обнаружения находки. 
3. Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
4. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
 Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
 Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуф-

ляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки 
и т.п.

Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.

 Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам, разрушениям.

 
Меры безопасности при взрыве

1. Спокойно уточните обстановку.
 2. В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода. 
 4. В разрушенном и повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов 

нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.).
 5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем). 
6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Меры безопасности при применении огнестрельного оружия

 1. При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, 
подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.

2. Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укры-
тие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. При первой возможности спрячьтесь в 
подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д., дождитесь окончания перестрелки.

3. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.
 4. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции (УМВД России по Твер-

ской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).
5. Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, 

так как находиться в комнате опасно из-за возможности рикошета. 
6. Находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3-5-я пуля трас-

сирующая, поэтому риск пожара высок.
7. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую 

комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться подальше от окон, 
например в нише.

8. Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если стреляют далеко от ва-
шего дома.

 9. Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Им может служить выступ здания, каменные 
ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный камень. К укрытию 
необходимо пробираться ползком. Бежать опасно: могут принять за противника.

10. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - горючее, но 
в любом случае даже такое укрытие лучше, чем никакое.

 11. В случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю.

Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами?

 Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае):
1. Не привлекайте к себе их внимание. 
2. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. 
3. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды. 
 4. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по са-

лону и не открывайте сумки без их разрешения. 
5. Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 
6. Женщинам в мини юбках желательно прикрыть ноги. 
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 7. Если спецслужбы предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между креслами и оставай-
тесь там до конца штурма. 

 8. После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена 
возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).

Как действовать при захвате в заложники?

 Если Вы оказались в заложниках:
 1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. 
 2. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ве-

дите себя вызывающе. 
 3. Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окру-

жающих, не допускайте истерики и паники. 
 4. Прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в ту-

алет и т.д.). 
 5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную поте-

рю крови.
При Вашем освобождении:
6. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
7. Держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон; 
8. Не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за пре-

ступников.

Как действовать при получение информации об эвакуации

Если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире:
1. Возьмите документы, деньги, ценности, запас продуктов питания и воды. 
2. Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь.
3. Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.

4. Закройте входную дверь на замок. 
 5. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Рекомендации руководителям предприятий, организаций,  
учреждений по действиям при обнаружение подозрительного предмета,  

который может оказаться взрывным устройством

Предупредительные меры:
 1. Ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию объекта.
 2. Ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных ве-

ществ на предмет своевременного обнаружения взрывных устройств или подозрительных пред-
метов. 

 3. Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 
 4. Более тщательный подбор и проверка кадров. 
 5. При сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, даю-

щие право при необходимости проверять их по своему усмотрению.
В случае обнаружения:
 1. Сообщить в правоохранительные органы (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-

00), УМВД России по городу Твери (тел.:102, 42-23-10).
2. Дать указания сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного пред-

мета. 
 3. При необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющегося плана. 
 4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин правоох-

ранительных органов, медицинских, пожарных и других служб.
5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия следственно- оператив-

ной группы. 
 6. Дать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери

Действия населения при урагане, буре,  
смерче, ливнях и грозах

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/час, а в при-
земном слое - до 200 км/час.

Смерчи - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, 
часто до самой поверхности Земли в виде тёмного облачного рукава или хобота диаметром в десят-
ки и сотни метров. Существует недолговечно, перемещаясь вместе с облаком.

Гроза - это атмосферное явление, при котором мощных кучево-дождевых облаках и между об-
лаками и землёй возникают сильные электрические разряды - молнии, сопровождаемые громом. 
Как правило, при грозе выпадают интенсивные ливневые осадки, нередко град и наблюдается уси-
ление ветра.

Молния - это искровой разряд статистического электричества, аккумулированного в грозовых 
облаках. Молнии по виду различаются на линейные, жемчужные и шаровые.

Линейная молния имеет вид разветвляющейся линии. Средняя молния несёт энергию 250 квт/
час. Энергия реализуется в виде световой, тепловой и звуковой энергий.

Жемчужная молния появляется сразу после линейной молнии и исчезает постепенно. Молния 
имеет вид светящихся шаров, расположенных на расстоянии 7-12 м друг от друга, напоминая со-
бой жемчуг, нанизанный на нитку. Жемчужная молния может сопровождаться значительными зву-
ковыми эффектами.

Шаровая молния, как правило, появляется во время грозы, чаще к её концу, реже после грозы. 
Возникает, но очень редко, при полном отсутствии грозовых явлений. Может иметь форму шара, 
эллипсоида, груши, диска и даже цепи соединённых шаров. Цвет молнии - красный, жёлтый, оран-
жево-красный, окружена светящейся пеленой. Иногда молния ослепительно белая с очень резки-
ми очертаниями.

Буря - очень сильный, со скоростью 60-100 км/час, и продолжительный ветер, вызывающий 
большие разрушения.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мо-
стовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопро-
водов, а также поражении людей облаками разрушенных сооружений, осколками стёкол, летящи-
ми с большой скоростью, электрическим током. Кроме того, люди могут получить травмы в слу-
чае полного разрушения зданий.

В зависимости от возникшей ситуации необходимо уметь действовать:

Вы получили штормовое  
предупреждение, находясь дома

Оно может быть передано по средствам информации после сигнала «Внимание всем!»
1. Закрыть окна, двери, чердачные помещения.
2. Убрать с балконов, лоджий, подоконников вещи.
3. Заклеить стекла полосками бумаги.
4. Выключить газ, потушить огонь в печах.
5. Подготовить аварийное освещение, фонари, свечи.
6. Создать запас воды и продуктов питания на 2-3 суток.
7. Подготовить медикаменты и перевязочные материалы.
8. Укрыться в подвале, погребе или занять внутреннюю комнату, подальше от окон.
9. Домашних животных укрыть в хлеву, сарае, плотно закрыть двери и окна в них. Создать за-

пас кормов и воды на 2-3 дня.
10. Не выходить на улицу сразу после ослабления ветра: через несколько минут порыв может 

повториться.
11. Оставить включёнными радиоприёмники, радиоточку.
12. По окончании урагана убедиться в отсутствии запаха газа. Не зажигать огонь до тех пор, пока 

не будет уверенности, что нет утечки газа.

Ураган, буря застали вас на улице

1. Укрыться в убежище или подвале ближайшего здания (если есть возможность).
2. Быстро лечь на дно канавы, котлована, придорожного кювета.
3. Прикрыть голову сумкой, портфелем, любым другим предметом.
4. Держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, пави-

льонов.
5. Остерегаться ранений от разлетающихся стёкол, шифера, кусков кровельного железа.
6. После урагана держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов - они могут обру-

шиться. Остерегаться оборванных электрических проводов.

Ураган застал вас на открытой местности

1. Укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.
2. Нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к 

линиям электропередач.

Вы увидели и услышали гул приближающегося смерча

1. Укрыться в ближайшем убежище, подвале, овраге, лечь на дно любого углубления и прижать-

ся к земле.
2. При движении в автомобиле - немедленно покинуть его и укрыться в убежище, подвале или 

в складках местности.

Гроза, сильный ливень застали вас дома

1. Отключить телевизор и другие электрические приборы
2. Закрыть окна и двери, поток воздуха - хороший проводник электрического тока.
3. Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы. Середина ком-

наты - самое надёжное место.
4. Домашних животных укрыть в хлеву, сарае, закрыть все окна и двери в них.
5. Предусмотреть в подвале дома водосточный колодец с глубоким дном и водоотводные кана-

вы вокруг дома.

Гроза, сильный ливень застали вас на открытой местности

1. Укрыться в складках местности (канава, яма, неглубокий овраг).
2. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами.
3. Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей.
4. При движении в автомобиле - остановиться и переждать грозу и ливень.

ПАМяТКА НАСЕЛЕНИю  
ПО ДЕЙСТВИяМ ПРИ УРАГАНЕ

Получив сообщение о приближающемся урагане:
1. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки.
2. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра мо-

гут быть сброшены.
3. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, по-

тушите огонь в печах.
4. Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном ближайшем здании (магазинах, библи-

отеках, торговых центрах, поликлиниках и др.), оврагах, балках и других естественных укрытиях.
5.Ураган может сопровождаться грозой, поэтому избегайте ситуаций, при которых возрастает 

вероятность поражения молнией: не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходи-
те к опорам линий электропередач.

6. В городе держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.
7. Не ищите убежища в углублениях среди нагромождения камней.
8. Почувствовав характерное щекотание кожи, а также то, что у Вас волосы поднимаются ды-

бом, знайте, что молния ударит поблизости от Вас. Не раздумывая, бросайтесь ничком на землю - 
это уменьшит риск Вашего поражения.

9. Если Вы в машине, оставайтесь в ней. Металлический корпус автомобиля защитит Вас, даже 
если молния ударит прямо в него.

10. Не паркуйте машину под деревьями, рекламными щитами, вблизи опор уличного освеще-
ния и т.п.

ПАМяТКА ПО ДЕЙСТВИяМ НАСЕЛЕНИя 
ПРИ НАДВИГАюЩИХСя УРАГАНЕ, БУРЕ, СМЕРчЕ, ГРОЗЕ

До подхода ураганного ветра необходимо закрепить технику, отдельные строения.
С получением информации о непосредственном приближении урагана населению следует за-

нять ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях (подвальных помещениях, котлованных 
защитных сооружениях).

Следует закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, чердачные помещения, слуховые 
окна. Окна и витрины защищаются ставнями и щитами, стекла заклеиваются полосками бумаги 
или тканью. С балконов, лоджий, подоконников убирают вещи, которые при падении могут на-
нести травмы людям.

Находясь в здании, при сильных порывах ветра необходимо отойти от окон, занять места в ни-
шах стен, дверных проёмах, у стен. Для защиты можно использовать, встроенные шкафы, проч-
ную мебель. Выключить газ, потушить огонь в печах. Создать запасы воды и продуктов на 2 - 3 су-
ток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные материалы. Радиопри-
ёмники и телевизоры держать постоянно включёнными, могут передавать важные сообщения и 
распоряжения.

Из лёгких построек людей перевести в прочные здания.
Следует избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от объ-

ектов с АХОВ и легковоспламеняющимися веществами (химические, нефтеперегонные заводы, 
базы хранения и т.д.).

Находясь в транспорте, следует покинуть его и укрыться в ближайшем убежище, подвале, овраге.
Если оказались на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой вы-

емке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.
Во время гроз, сопровождающих ураганы и бури, с целью защиты от электрических разрядов 

нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к опорам 
линий электропередач, зданиям подстанций.

В ходе и после ураганов, бурь, смерчей не рекомендуется заходить в повреждённые здания, не 
убедившись в безопасности и отсутствии значительных повреждений лестниц, стен, потолков.

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери
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