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Редакция бюллетеня Штаба терри-
ториальной обороны приступает к ин-
формированию жителей освобожден-
ных населенных пунктов о реальном 
ходе Специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации 
Украины. В данном материале приво-
дятся официальные цифры и высказы-
вания политического руководства Рос-
сии и Донецкой Народной Республики, 
с которыми необходимо ознакомиться 
каждому.

Специальная военная операция по 
демилитаризации и денацификации Ук-
раины началась 24 февраля. О ее начале 
заявил президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в открытом обра-
щении.

Нужно отметить, ход дальнейшего 
развития ситуации показал, что коман-
дование ВСУ и тем более националисти-
ческих батальонов до последнего игно-
рировало предложения руководства РФ, 
которые позволили бы сохранить жизнь и 
здоровье украинских военных, сохранить 
неповрежденными города и жизни мир-
ного населения.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

Íà îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ:

№ 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 Всего

1.

Из Мариуполя 
в Безыменное 
эвакуировано человек

587 608 447 520 512 526 421 3 621

Из них детей 96 105 69 74 61 64 59 528

2.

Специалистами МЧС 
ДНР обследовано 
территории (га)

1 1,5 3,5 6 10 7 16 45

Обезврежено ВОП (шт.) 52 112 68 598 248 387 183 1 648

3.
Выдана гуманитарная 
помощь (наборов) 9 343 – 1 517 8 407 10 236 10 456 10 098 50 057

4.
Специалистами 
Минздрава ДНР 
принято пациентов

850 900 1 150 1 130 1 170 1 000 200 6 400

5.

Доставлено:
Хлеба (тонн) 4 6 6 2 2 8,5 2 30,5

Воды (тонн) 20 20 30 50 50 50 50 270

Власти ДНР продолжают 
проводить первоочередные ме-
роприятия, направленные на 
восстановление социально-гу-
манитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Талаковке восстановлено 

более чем 600 метров высоко-
вольтных линий. 

• На Володарском шоссе 
полностью восстановлена линия 
связи. 

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Павлополе, Виноград-

ном, Пионерском, Приморском, 
Бердянском, Сопино, Талаковке, 
Федоровке, Мангуше, Гнутово, 
Черненко, Сартане, Лебединско-
ми, Володарском выплачивались 
пенсии и социальные пособия. 

ÃÀÇ
• В Сартану доставлены 40 

баллонов сжиженного газа, в 
Малоянисоль – 60.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî 

ðàéîíà:

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Гранитном, Калинино, 

Чермалыке, Новоселовке, Но-
воселовке Второй, Мирном, 

Îñíîâíûå òåçèñû âûñòóïëåíèÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

«...На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться 
с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Ев-
ропе».

«...Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз пред-
приняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения 
безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не ме-
няется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для 
нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами».

«...Народные Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помо-
щи. В связи с этим принято решение о проведении специальной военной опера-
ции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

«...Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А 
также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления 
против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

«...Должен обратиться и к военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Уважа-
емые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, 
защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть 
на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинарод-
ной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не ис-
полняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и 
идти домой. Все военнослужащие, которые выполнят это требование, смогут бес-
препятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

Âñåãî â âîîðóæåííûõ 
ñèëàõ Óêðàèíû 

óíè÷òîæåíî:
 140 самолетов;
 105 вертолетов;
 496 беспилотных летательных 

аппаратов;
 253 зенитных ракетных ком-

плекса;
 2 388 танков и других боевых 

бронированных машин;
 256 установок реактивных сис-

тем залпового огня;
 1 029 орудий полевой артил-

лерии и минометов;
 2 232 единицы специальной 

военной автомобильной техники.

Донском, Красновке, Хлебо-
даровке, Златоустовке и Ста-
роигнатьевке выплачивались 
пенсии и социальные пособия. 

ÃÀÇ
• В Ровнополь доставлены 

84 баллона сжиженного газа, в 
Златоустовку – 24.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Новотроицком восста-

новлено более 1 километра вы-
соковольтных линий.

• В Новогнатовке полностью 
отремонтирована линия связи.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Николаевке и Новотроиц-

ком проведена выплата пенсий 
и социальных пособий.

ÃÀÇ
• Выполнены ремонтные ра-

боты и произведен запуск газа 
абонентам в Новотроицком и 
Ольгинке.

• В Благодатное доставлены 
24 баллона сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе подключено 

базовой станции, проложена 
кабельная вставка длиной 231 
метр, смонтированы 2 оптиче-
ские муфты.

ÃÀÇ
• Выполнены ремонтные ра-

боты и произведен запуск газа 
абонентам в Волновахе.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе, в микро-

районе Восточном, специали-
стами включена и модерни-
зирована транспортная сеть 

IP-телевидение в администра-
ции города.

• На ж/д станции Волноваха 
восстановлено и смонтировано 
500 метров проводов.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Запущен автобусный мар-

шрут из Донецка в Волноваху 
через Еленовку, Докучаевск, Ни-
колаевку и Бугас.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Волновахе проведена 

выплата пенсий и социальных 
пособий.

Что нужно знать о Специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации Украины

Более того, как стало известно позже, 
по данным разведки ДНР и показани-
ям украинских пленных, наступательная 
операция ВСУ должна была начаться 8 
марта этого года. Факты указывают на 
то, что планировалось единовременное 
вторжение как на территорию Республик 
Донбасса, так в Российскую Федерацию 
– в Крым. Информацию об этом на пресс-
конференции 6 марта озвучил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

За время проведения операции из-
под контроля нацистской хунты в Киеве 
был выведен целый ряд городов на юге: 
Херсон, Мелитополь, Энергодар, Токмак, 
Бердянск, Розовка. Продолжается деми-
литаризация и денацификация Харьков-
ской области. Только в ДНР от присут-

ствия ВСУ и нацбатов освобождены уже 
167 населенных пунктов.

Согласно данным Минобороны Рос-
сии, безвозвратные потери Киева со-
ставляют 23 367 человек. Это только 
задокументированные потери, сюда не 
входят пропавшие без вести, раненые 
и дезертиры. Также имеется большое 
количество найденных трупов военно-
служащих ВСУ, у которых отсутствовали 
документы, а с формы были спороты 
шевроны и другие нашивки, способные 
указать на принадлежность к тому или 
иному подразделению.

Число пленных украинских воен-
ных в Донбассе превысило 3,5 тысячи. 
Максимальное число пленных взято на 
территории Мариуполя, где продолжа-
ется операция по его полному освобо-
ждению.

В настоящее время российские вой-
ска и народные милиции ДНР и ЛНР про-
должают проведение операции по окон-
чательному освобождению Донбасса от 
украинских нацистов.
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В ДНР разрешили размещать эвакуированных 
одиноких лиц преклонного возраста и инвалидов 
старше 18 лет без удостоверения личности в 
домах-интернатах Республики.

Основанием для определения такого лица в дом-интер-
нат является заключение врачебно-консультативной комис-
сии, подтверждающее, что лицо нуждается в постороннем 
уходе и помощи и может по медицинским показаниям нахо-
диться в данном учреждении, отмечается в документе.

Миграционная служба ДНР будет проводить процедуру 
установления личности таких лиц и оформления докумен-
тов, удостоверяющих их личность.

В свою очередь Минздрав ДНР должен будет в трехме-
сячный срок провести медико-социальную экспертизу в це-
лях определения инвалидности лица для предоставления 
пенсии (государственной социальной помощи).

Пенсии и пособия жителям освобожденных 
территорий будут назначаться по украинским 

документам за некоторыми исключениями
Постановлением Государственного комитета 

обороны ДНР № 5 от 12 апреля 2022 года утвержде-
ны особенности предоставления мер социальной 
поддержки на освобожденных территориях, ранее 
временно находившихся под контролем Украины.

Для назначения и выплаты пенсий, социальных 
пособий, материальной помощи и предоставления 
иных мер социальной поддержки лицам, прожива-
ющим в освобожденных населенных пунктах, в том 
числе эвакуированным с таких территорий, приме-
няются документы, выданные компетентными орга-
нами, предприятиями, учреждениями, организаци-
ями Украины.

Предоставление мер социальной поддержки та-
ким лицам осуществляется на основании имеющих-
ся документов:

 удостоверяющих личность, в том числе в слу-
чае их недействительности (при достижении возра-
ста 25 или 45 лет; изменении лицом фамилии, име-
ни, отчества; непригодности паспорта вследствие 
износа или других причин; невозможности подтвер-
ждения адреса регистрации по месту жительства и 
прочее);

 заключений медико-социальных экспертных 
комиссий (врачебно-консультативных комиссий) 
об установлении инвалидности, в том числе в слу-
чае истечения срока их действия. При этом далее в 
течение одного года со дня обращения необходимо 

будет предоставить документ ДНР, удостоверяю-
щий личность, либо заключение медико-социаль-
ной экспертной комиссии (врачебно-консультатив-
ной комиссии).

Для предоставления мер социальной поддер-
жки на территории ДНР не применяются документы, 
подтверждающие статус, установленный после 14 
мая 2014 года:
Героя Украины;
лица, награжденного орденом Героев Небес-

ной Сотни;
инвалида войны, участника боевых действий, 

участника войны;
реабилитированного гражданина, который 

стал инвалидом в результате репрессий;
ветерана службы гражданской защиты;
ветерана Государственной уголовно-испол-

нительной службы;
ветерана налоговой милиции, ветерана во-

енной службы;
ветерана органов внутренних дел;
ветерана Государственной пожарной охраны;
военнослужащего Службы безопасности Ук-

раины;
военнослужащего, уволенного с военной 

службы, который стал инвалидом в период прохо-
ждения военной службы;
почетного донора Украины.

Вниманию предприятий, учреждений, организаций с освобожденных территорий, 
которые финансируются за счет бюджета (в том числе школ, больниц)

В дома-интернаты 
ДНР будут принимать 

эвакуированных пожилых 
людей и инвалидов 

без документов

Минстрой ДНР аккумулирует 
информацию 

по субъектам хозяйствования, 
готовым принять участие 

в восстановлении населенных 
пунктов Республики

Всем руководителям предприятий, физическим 
лицам – предпринимателям, расположенным на 
освобожденных территориях, которые готовы или 
планируют принимать участие в проведении работ, 
необходимо сообщить о начале своей деятельности 
в Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства ДНР. 

В ведомстве можно получить все необходимые 
консультации и пояснения относительно норматив-
но-правовых актов Донецкой Народной Республики в 
сфере лицензирования архитектурно-строительной 
деятельности, водоснабжения и водоотведения, про-
изводства и транспортировки тепловой энергии. 

Специалистами Минстроя будет обоб щаться по-
ступившая информация для дальнейшей совмест-
ной работы по восстановлению Республики.

Адрес: г. Донецк, 

просп. Б. Хмельницкого, 102 (12-й этаж).

Телефон: (062) 334-98-10.

Электронный ящик: 
minstroy@minstroy-dnr.ru.

Если ваша деятельность осуществлялась на терри-
тории Донецкой Народной Республики, ранее подкон-
трольной государству Украина, вам необходимо внести 
сведения о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц и физических лиц – предприни-
мателей (далее – Единый государственный реестр).

Порядок внесения таких сведений:

1. Предоставление документов для внесения сведе-
ний в Единый государственный реестр:
P заявление о внесении сведений о них в Единый 

государственный реестр юридических лиц и физиче-
ских лиц – предпринимателей, утвержденное регистри-
рующим органом;
P документы, подтверждающие сведения, указан-

ные в заявлении.
2. Внесение сведений в Единый государственный 

реестр (в срок не более 3 рабочих дней со дня предо-
ставления документов).

3. Выдача документа, подтверждающего внесение 
записи в Единый государственный реестр (лист записи 
Единого государственного реестра).

После внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр необходимо по-

лучить выписку из Единого государственного рее-

стра. Для этого необходимо подать:

1) запрос о предоставлении сведений/документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре.

Порядок государственной регистрации пред-

приятий, учреждений, организаций (в том числе 

школ, больниц), которые будут создаваться на тер-

ритории Донецкой Народной Республики и финан-

сироваться за счет бюджета:

1. Предоставление документов для государственной 
регистрации:

P заявление по форме № 1 (Приказ МДС ДНР № 168 
от 01.04.2021) (подписывается лицом, уполномочен-
ным актом государственного органа или актом органа 
местного самоуправления);
P решение о создании юридического лица;
P документ о назначении руководителя юридиче-

ского лица;
P два экземпляра учредительных документов юри-

дического лица.
2. Государственная регистрация юридических лиц 

при их создании (в срок не более 3 рабочих дней со дня 
предоставления документов).

3. Выдача документов, связанных с государственной 
регистрацией, а именно:

1) листа записи Единого государственного реестра;
2) учредительного документа юридического лица с 

отметкой регистрирующего органа о государственной 
регистрации.

После проведения государственной регистра-

ции необходимо получить выписку из Единого го-

сударственного реестра, для этого необходимо 

подать запрос о предоставлении сведений/доку-

ментов, содержащихся в Едином государственном 

реестре.

Как в ДНР получить 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)?

Выдача идентификационного номера нало-
гоплательщика (ИНН) или дубликата осуществ-
ляется в органах доходов и сборов ДНР по ме-
сту жительства или по месту получения доходов 
на основании заявления физического лица.

Документы для получения ИНН 

(оригинал и ксерокопии):

1. Заявление по форме 1РР.
2. Паспорт гражданина ДНР или Украины.
3. При отсутствии паспорта ДНР или Украи-

ны предоставляется адресная справка.
4. Для несовершеннолетнего физического 

лица – свидетельство о рождении и документ, 
удостоверяющий личность одного из родите-
лей.
Для граждан с освобожденных территорий 

прием документов осуществляется по 

следующим адресам:

для Волновахского района – в здании 
районной администрации по адресу: г. Волно-
ваха, ул. Гвардейская, д. 1;
для Першотровневого района – по адресу: 

пгт Мангуш, ул. Ленина (ранее пр. Мира), д. 75;
для Володарского района – по адресу: 

пгт Володарское, ул. Свободы, д. 128.
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Как найти родственников с освобожденных территорий, 
связь с которыми была утеряна?

МЧС ДНР информирует 
жителей Республики 

о правилах поведения 
при обнаружении 

взрывоопасных предметов
С целью предупреждения травматизма и гибели лю-

дей при обнаружении взрывоопасных предметов МЧС 
напоминает правила поведения при обнаружении ВОП.

ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÂÇÐÛÂÎÎÏÀÑÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÈËÈ ÂÍÅØÍÅ ÑÕÎÆÅÃÎ 
Ñ ÍÈÌ ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:

– немедленно остановиться или прекратить выпол-
няемую работу;

– предупредить окружающих об опасной находке;
– осторожно отойти от предмета на безопасное рас-

стояние;
– оградить опасную зону от посторонних людей или 

другим способом исключить их случайный доступ в нее;
– немедленно сообщить об опасной находке в МЧС 

(по телефону 101) или в полицию (по телефону 102);
– по возможности дождаться прибытия сотрудников 

МЧС или полиции и указать им местонахождение взры-
воопасного предмета.

ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
– подходить, трогать и сдвигать взрывоопасные 

предметы с места;
– брать в руки, наносить по ним удары, предприни-

мать попытки к разборке;
– переносить или перекатывать их с места на место;
– предпринимать попытки обезвредить или извлечь 

их из земли;
– обрывать или тянуть отходящие от них проволоки 

или провода.

Где и как пройти проверку МВД
Правоохранители ведут рабо-

ту по предотвращению попадания 
на территорию Донецкой Народ-
ной Республики лиц, причастных 
к силовым структурам Украины, 
участников националистических 
батальонов, членов диверсионно-
разведывательных групп, а также 
их пособников. В связи с этим на 
территории Республики проводит-
ся комплекс проверочных мероприятий в отношении 
граждан, проживающих на территориях, ранее под-
контрольных Украине.

Сотрудники полиции сообщают жителям освобо-
жденных территорий о необходимости в обязатель-
ном порядке прохождения фильтрационных меропри-
ятий с последующим получением соответствующих 
документов.

Граждане, покинувшие пострадавшие в результате 
боевых действий населенные пункты, обязаны явиться 
для прохождения проверки в отдел полиции по месту 
фактического пребывания.

Данные мероприятия проводятся в целях пресе-
чения незаконной деятельности сотрудников силовых 
структур Украины и призваны обеспечить безопас-
ность жителей Донецкой Народной Республики.

Пройти проверку можно по следующим адресам:

1) пос. Безыменное, ул. Совет-
ская, 48 (фильтрационный пост 
«Безыменное»);

2) с. Бугас, ул. Советская, 35, 
сельская администрация;

3) трасса Одесса – Мели-
тополь – Новоазовск, 619-й км 
(фильтрационный пост «Ман-
гуш»);

4) автодорога Снежное – Ма-
риновка, 11-й км (фильтрационный пост «Степанов-
ка»);

5) г. Амвросиевка, ул. Карла Либкнехта, 65 (филь-
трационный пост «Успенка»);

6) пгт Володарское, ул. Ленина, 92, Володарский 
районный отдел МВД;

7) г. Докучаевск, ул. Независимости, 19, Докучаев-
ский городской отдел МВД;

8) г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Аксакова, 56, Ле-
нинский районный отдел Донецкого городского управ-
ления внутренних дел МВД;

9) пгт Мангуш, ул. Титова, 63, Першотравневый 
районный отдел МВД;

10) г. Новоазовск, ул. Коммунаров, 69, Новоазов-
ский районный отдел МВД;

11) пгт Старобешево, ул. Паши Ангелиной, 30, Ста-
робешевский районный отдел МВД.

Министерство Государственной Безопасности 
ДНР призывает к бдительности!

Сейчас практически каждая семья столкнулась с 
проблемой утерянной связи с родными и близкими по 
той или иной причине. В ДНР существует ряд специаль-
ных ресурсов и горячих линий, где специалисты помога-
ют людям воссоединиться.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Ì×Ñ ÄÍÐ: 
òåëåôîí è ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà

В МЧС ДНР сформированы списки людей, эвакуиро-
ванных на территорию Республики. При помощи посто-
янно обновляемой базы данных сотрудники МЧС могут 
отыскать потерявшихся. Сведения передают из пунктов 
временного размещения и пограничной службы.

Помимо этого, имеются списки людей, получивших 
в освобожденных населенных пунктах гуманитарную 
помощь. Эта информация также помогает узнать, живы 
ли разыскиваемые родственники. По возможности со-
трудники МЧС ДНР адресно выезжают на поиски мало-
мобильных групп населения.

Горячая линия работает круглосуточно:
+38 (071) 342-69-99;
+38 (062) 342-69-99;
+7 (863) 318-29-99.
Помимо многоканальных телефонов, отправить свое 

обращение можно и на электронную почту: hotline@mail.
dnmchs.ru. В письме, как и в телефонном режиме, не-
обходимо предоставить сведения о разыскиваемом 
человеке: Ф. И. О., город проживания, адрес, а также 
оставить свои контакты для обратной связи. Если в базе 
данных информация о разыскиваемом человеке есть, 
сотрудники МЧС ДНР связываются с заявителем и пе-
редают ее. Если нет – заносят в базу по поиску людей.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
ÎÄ «Äîíåöêàÿ Ðåñïóáëèêà»

В ОД «ДР» также функционирует телефон горячей 
линии для оперативной помощи населению. По номе-

ру 45-0-45 можно обратиться по вопросам местонахо-
ждения родственников с освобожденных территорий, 
эвакуации близких из недавно освобожденных земель, 
поиска мобилизованных граждан, которые не выходят 
на связь.

Проконсультироваться можно также по номерам 
(062) 28-45-0-45 (для звонков со стационарных теле-
фонов) и +38 (062) 28-45-0-45 (для звонков из РФ и с 
освобожденных территорий ЛДНР).

Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ïîèñêà 
ëþäåé Ìèíçäðàâà ÄÍÐ

На сайте Министерства здравоохранения ДНР нача-
ла работу электронная система поиска людей, которые 

находятся в учреждениях здравоохранения, эвакуиро-
ванные из районов бывшей Донецкой области, где идут 
активные боевые действия.

Указав фамилию человека на сайте, можно увидеть, 
есть ли такой пациент в базе данных Минздрава. Если 
пациент есть в базе данных на сайте, то необходимо по-
звонить по указанным телефонам, где оператор помо-
жет уточнить точное нахождение пациента:

короткий номер 277;
(065) 303-27-72;
(071) 099-72-77;
+7 (863) 318-25-44 – для звонков из РФ;
+38 (071) 703-49-52 – для сообщений в Тelegram, 

WhatsApp и Viber.
Минздравом ДНР дополнительно закреплен элек-

тронный почтовый адрес – 277@mzdnr.ru, – на кото-
рый можно направить обращение с указанием данных 
о разыскиваемых людях в учреждениях здравоохра-
нения ДНР.

Время работы – с 9:00 до 17:00.

Êðàñíûé Êðåñò ÐÔ
Для воссоединения семей также создана горячая 

линия Российского Красного Креста. Бесплатный но-
мер 8 (800) 700-44-50 работает ежедневно с 9:00 до 
21:00 по московскому времени.

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
Ðîññèè

Активисты двух общественных организаций – «Мо-
лодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота 
боевого братства» – совместно создали сайт для пои-
ска людей, пропавших без вести в Мариуполе во время 
специальной военной операции. Сайт доступен по ад-
ресу poisk-mariupol.ru, там любой пользователь может 
оставить заявку на поиск пропавшего человека. Далее 
обработкой информации займутся уже волонтеры.

Не совершайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям!

Немедленно сообщайте об обнаружении взры-
воопасных предметов по телефону 101 или 102 
(с мобильного – бесплатно).

ПОМНИТЕ!

Просим жителей ДНР обращать особое внимание на появле-
ние в населенных пунктах лиц:

– заселяющихся в пустующие объекты недвижимости;
– плохо ориентирующихся на местности;
– уклоняющихся от разговоров с местными жителями;
– имеющих нехарактерный для местности говор или тембр 

речи;
– передвигающихся малыми группами в темное время суток;
– одетых в очевидно несовместимые предметы гардероба 

или заметно не подходящие по размеру;
– обращающихся к местным жителям с нехарактерными 

просьбами (сообщить название населенного пункта пребыва-
ния, одолжить телефон для звонка, расплатиться за товары ино-
странной валютой и пр.).

При получении 

подобной 

информации просим 

незамедлительно 

обращаться 

по перечисленным 

номерам телефонов:

(071) 300-19-81 

(062) 388-63-63 

(062) 388-63-64

(0

(0


