ПАМЯТКА
ПО ПРАВИЛАМ И ПОРЯДКУ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться специально
заложенным взрывным устройством.
Если Вы обнаружили бесхозную или забытую кем-либо вещь в виде пакета, свертка, сумки, коробки или какого-то подозрительного предмета и если это произошло:
В подъезде Вашего дома, возле какой-либо квартиры, не подходите к ним
близко, ни в коем случае их не трогайте, а тем более не вскрывайте для осмотра, это
может оказаться взрывное устройство.
Ваши действия:
• если есть возможность - опросите жильцов подъезда, может это просто кто-то забыл
этот предмет;
• сообщите о находке в милицию по тел. 02 или в единую службу спасения по тел. 01;
• запомните подозрительных лиц, находившихся в этот момент в подъезде;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• не позволяйте другим людям или детям прикасаться к ним.
В транспорте:
• сообщите об этом немедленно водителю этого транспортного средства;
• выйдите с транспортного средства на ближайшей остановке.
Признаками взрывного устройства могут быть:
• бесхозные предметы (сумки, коробки, свертки или что-либо другое) в любом месте
(на лестнице, в подвале дома, машине на улице, в местах общего пользования, на
транспорте);
• растяжки, т.е. натянутый шнур, либо тонкая проволока или леска;
• провода или изоляционная лента, виднеющаяся на этом предмете;
• подозрительные звуки, раздающиеся с этого предмета.
ПОМНИТЕ:
Под безобидными игрушками, привлекательными, цветастыми предметами,
якобы бесхозными вещами могут скрываться взрывные устройства.
ВНИМАНИЕ:
Категорически запрещается касаться, поднимать, сдвигать с места, пользоваться, перекатывать, переносить найденные предметы.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
РОДИТЕЛИ! ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ.
Объясните детям, чтобы те не поднимали, найденный на улице или в подъезде
предмет, он может оказаться взрывоопасным.
НАПОМИНАЕМ ЕЩЕ РАЗ:
Сами каких-либо действий по выяснению содержания находки не предпринимайте, она может оказаться взрывоопасной, Ваши действия могут привести к
взрыву и непоправимым последствиям с многочисленными жертвами.
2. Угроза осуществления террористического акта.
Угроза о возможном осуществлении террористического акта может поступить Вам по
телефону, письмом по почте, подброшенной запиской или ДОУГИМ способом.

При угрозе по телефону:
• постарайтесь быть спокойным и рассудительным;
• не горячитесь;
• постарайтесь запомнить весь разговор;
• если есть возможность, запишите его на диктофон или магнитофон, кассету спрячьте;
• отметьте - звонок городской или междугородний;
• запомните кто звонил (мужчина, женщина, какой голос, произношение, темп речи,
возможный возраст, дефект речи, фон, манера говорить и т.д.);
• зафиксируйте время разговора (начало, конец);
• если ваш телефон с определителем номера, спишите номер телефона говорившего;
• постарайтесь в ходе разговора получить дополнительную информацию или ответы на
ваши вопросы:
• куда и кому звонит этот человек, по какому телефону;
• какие условия или требования он выдвигает, и выдвигает их он от себя лично или от
другого лица;
• как и когда можно с ним связаться, или как он будет с вами связываться.
• не распространяйтесь о разговоре и его содержании.
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ, О ФАКТЕ УГРОЗ И ИХ СОДЕРЖАНИЮ
СООБЩИТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.
При письменной угрозе, которая может поступить различным способом, постарайтесь сохранить все документы, в том числе и конверт, не мните и ничего не выбрасывайте, постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Ограничьте круг
лиц посвященных в содержание документа.
Передайте все документы в правоохранительные органы.
3. В случае проведения террористического, акта
Каждый человек оказавшийся в зоне террористического акта, обязан проявить максимум самообладания, оказать первую доврачебную помощь себе и окружающим, нуждающимся в ней.
Оказав медицинскую помощь своей семье, окружающим и самому себе, гражданин
должен принять участие в ликвидации последствий террористической акции.
Если угроза взрыва застала Вас дома иди в другом помещении, держитесь подальше от окон, стеклянных предметов, опасайтесь падения полок, штукатурки, шкафов.
Если Вы заблаговременно предупреждены об угрозе террористического акта, то
прежде чем покинуть помещение, отключите газ, электричество, воду. Возьмите документы, необходимые вещи, деньги, медикаменты, запас продуктов и выйдите на улицу.
Находясь на улице, держитесь подальше от зданий, сооружений, линий электропередач.
ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ И
ВАШИМ БЛИЗКИМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ.
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