
КТО   НАС   ЗАЩИЩАЕТ 
В жизни каждого человека случается немало радостных событий. Но, к 
сожалению, порой бывает и так, что нам необходимы чья-то помощь и защита. 

Находясь дома или в школе, мы знаем, к кому обратиться в трудную минуту, - 
это наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на один с огромным 

городом, никто не застрахован от различных опасностей. Большой город 

может встретить нас недружелюбно, угрозы могут подстерегать повсюду - в 
общественном транспорте, кино, театре, просто на улице. Преступники-

террористы любыми способами пытаются нарушить покой в нашей 

жизни. Это они способны организовывать взрывы и убийства.  

На чью помощь мы можем рассчитывать в таком случае?  

От кого нас защищают 

Нас защищают от террористов. Это злые и хитрые люди, хотя внешне они 

могут выглядеть вполне обычно. Выделить их из толпы очень непросто. 
Террористам не важно, против кого они совершают свои преступления. Им все 

равно, кого убивать - детей, взрослых, стариков. При этом они могут говорить 

много красивых слов, выдвигать гневные требования, пытаться внушить всем 
нам, что они делают благородное дело. Себя преступниками они не считают. 

Кто нас защищает 

Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий.  

Разведчики - выявляют, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, и от кого  

исходит опасность. 
Пограничники не пустят террористов в нашу страну.  

Полиция арестует преступников. 

Спасатели и Врачи окажут помощь тем, кто попал в беду. 
Все они - профессионалы, работают быстро и четко. Они - единая команда.  

Чтобы эта команда выполняла слаженную работу и действовала, как один 

единый механизм, создана специальная организация –  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (НАК), 

которой подчиняются все те, кто борется с общим злом - терроризмом. 

Телефоны экстренной помощи 
 

Вызов экстренных оперативных служб           112, с мобильного тел. 112  

Пожарная охрана и спасатели                                01,   с мобильного тел. 101  

Полиция                         02,   с мобильного тел.  102 

МО МВД России «Благовещенский» - 

(дежурная часть)                  (8-4162) 49-08-70 

Скорая помощь               03,  с мобильного тел.  103 

УФСБ России по Амурской области                      (8-4162) 53-56-56 

ГУ МЧС России по Амур. обл.(дежурн. часть)     (8-4162) 226-109 

Управление ГОЧС (оперативный дежурный)      (8-4162) 778-112 
 

АППАРАТ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 


