
PRO __  БЕЗОПАСНОСТЬ!

ВЕСЕННИЕ   КАНИКУЛЫ!

ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ!

Змею можно встретить у водоемов, в высокой траве, норах, под 
корягами, на пнях и валунах. Отличить гадюку от других видов не 
всегда возможно, но наиболее заметный признак – отсутствие жёлтых 
пятен в области головы.
• Наиболее агрессивно гадюки ведут себя весной и в первые летние 
месяцы.
• Гадюки ядовиты уже сразу после рождения.
• Укусы гадюк не всегда приводят к отравлению ядом. Примерно в 
25%   случаев они не выделяют яд при нападении.

ЕСЛИ ВЫ УВИДИТЕ ЗМЕЮ:
• Замрите и не шевелитесь. Не поворачивайтесь к ней спиной, а

очень медленно начинайте отходить от нее назад.
• Не делайте резких движений, тогда она вас не заметит. Змеи
нападают на человека, только если чувствуют исходящую от него
угрозу, поэтому не подходите к рептилии, змея сама уйдет с дороги.



PRO __  БЕЗОПАСНОСТЬ! ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!



https://vk.com/umcdpo

ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГО И РСЧС 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ 

ФОРМАМ
ОБУЧЕНИЯ ( С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

С подробной информацией можно

ознакомиться по телефон:

у 8(861) 290-21-00

и на странице в вконтакте:



Разграничение действий по противодействию терроризму в соответствии со специальной шкалой

Объявляется режим контртеррористической 
операции, который может включать в себя

СИНИЙ УРОВЕНЬ
(получена информация о возможности теракта)

КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ
(получены точные данные о месте и времени 

теракта или теракт уже произошел)

ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ
(информация о подготовке теракта подтвердилась)

Информация о возможном теракте проверяется.

Согласовываются планы охраны объектов, которые 
могут подвергнутся атакам терроризма.

Проводятся тренировки по отражению 
террористической угрозы.

Может быть введен более жесткий контроль 
паспортного режима.

Усиливается охрана объектов жизнеобеспечения.

Вводится контроль за передвижением транспорта 
через административные границы. Проводятся 

проверки объектов инфраструктуры.

Массовую проверку документов.

Прослушивание телефонных переговоров.

Отселение местных жителей.

Ограничение движения транспорта и пешеходов. 
Беспрепятственный доступ правоохранительных 

органов в любые помещения

https://vk.com/umcdpo
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