
Дежурная часть МУ МВД России «Нижнетагильское» г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, 7, телефон: 02 

 

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское»  

полковник полиции Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович 

 

Дежурная часть отдела полиции № 16 МУ МВД России  

«Нижнетагильское»  г. Нижний Тагил, ул. Островского,1, телефон: 97-64-02 

 

 Начальник  ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

 подполковник полиции Зайцев Анатолий Александрович, телефон: 97-64-00 

 

Заместитель начальника ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

подполковник полиции Тараньжин Алексей Владимирович, телефон 97-60-37 

 

Отделение по делам несовершеннолетних ОП № 16 МУ МВД России 

«Нижнетагильское» 

 

Начальник ОДН ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

подполковник полиции Больнова Людмила Эдуардовна телефон: (ул. 

Островского, 1, кабинет № 65, телефон 97-64-99) 

 

Инспектор ОДН ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» лейтенант 

полиции Симонова Елена Сергеевна, телефон: 97-64-23 (ул. Островского, 1, 

кабинет № 63 ).   

 

Отделение участковых уполномоченных полиции ОП №16 МУ МВД 

России «Нижнетагильское» 

 

И.о.начальника УУП ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор 

полиции  Шушарин Игорь Николаевич  телефон: 97-64-54 (ул. Островского, 

1, кабинет № 9) 

 

Участковый-уполномоченный ОП № 16 МУ МВД России 

«Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Мазур Сергей Михайлович, 

телефон: 97-64-79 

 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинского района г. Нижний Тагил: 

 

Леонова Жанна Викторовна – председатель ул. Горошникова, 56 каб. 423 

телефон 25-15-33 

 

Управление социальной  политики Ленинского района  

г. Нижний Тагил 

 

Пануш Лариса Юрьевна начальник, ул. Карла Маркса, 42, телефон  41-20-67 

 

 

 



Примерная инструкция 

по действиям при угрозе и совершении террористического акта  

при обнаружении подозрительного предмета: 

 опросите людей, находящихся рядом, чей он или кто его мог оставить. Если 

хозяин не установлен, незамедлительно сообщите о находке в ближайшее 

отделение милиции;  

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте возможно опасную находку;  

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от неё;  

 обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции;  

 по возможности оставайтесь на месте происшествия, не забывайте, что вы 

являетесь самым важным очевидцем;  

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки т.п. 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые действия в отношении объектов, похожих на 

взрывоопасные предметы и взрывные устройства, в том числе попытки их 

самостоятельного обезвреживания! 

Если вас похитили или взяли в заложники: 

 не конфликтуйте с похитителями или террористами;  

 постарайтесь установить с ними доверительные отношения;  

 не делайте резких движений;  

 на всякое действие спрашивайте разрешение;  

 при угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, 

постарайтесь как можно дальше быть от окон, застеклённых дверей, 

проходов и лестниц;  

 при ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровотечение;  

 в присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь от 

криков и стонов;  

 используйте любую возможность для спасения;  

 если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, 

окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;  

 запомните приметы преступников (их  лица, возраст, пол, одежду, вид и 

марку оружия и т.д.);  

 во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь во 

время стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб.  

Ваши действия при совершении террористического акта: 

 организуйте во взаимодействии со специальными службами, эвакуацию 

всех находящихся на месте происшествия лиц в безопасное место и за зону 

оцепления, обеспечивая их передвижение по одним маршрутам (дорожкам); 

 при всех работах и перемещениях в зоне происшествия необходимо 

обеспечить сохранность криминалистически важной информации (трупы не 

перемещать, любые предметы на месте происшествия не трогать, с места их 

не сдвигать, не переносить и никому не позволять растаскивать завалы, если 

это не связано со спасением людей);  

 принять меры по недопущению паники, возможно специально 

провоцируемой;  

 успокоить всех пострадавших, при необходимости дать им противошоковое 

средство; раненым оказать первую помощь. 
 


