РЕКОМЕНДАЦИИ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
И В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах.
Обращайте внимание, где находятся резервные выходы из помещения.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства.
В случае возникновения сильного задымления и едкого запаха используйте
платки и салфетки как фильтрующие элементы для дыхания.
Если Вы обнаружили предмет, который, по вашему мнению, не должен
находиться в этом месте или вызывает подозрения своим внешним видом,
запахом, шумом не оставляйте этот факт без внимания.
Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет.
Не пользуйтесь сотовым телефоном около обнаруженного предмета.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Сообщите о месте нахождения предмета по телефону «02» или в ближайший
орган внутренних дел.
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы окружающие люди отошли как
можно дальше от находки.
Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы (вы
являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки и бутылки из-под
напитков, сотовые телефоны и т.п.)
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
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Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.
При получении информации об эвакуации
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
Возьмите личные документы, деньги, ценности.
Отключите электричество, воду и газ.
Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.
Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Если произошли взрыв, пожар, природное бедствие, никогда не пользуйтесь
лифтом.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных или уполномоченных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.
Поведение в толпе
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на
происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться
из неё.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситуацию.
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