ПАМЯТКА
как противостоять угрозе терроризма
Для того чтобы свести до минимума возможность
совершения террористических актов, каждый из нас должен
предпринять ряд необходимых мер безопасности:
Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с ними в контакт на
улице, в общественном транспорте и т.д. Не принимайте из рук незнакомцев
каких-либо предметов, сумок, пакетов, свертков.
В случае обнаружения подозрительных предметов в виде бесхозных вещей,
потерянных мобильных телефонов, кошельков, игрушек, плееров, зажигалок
и других предметов, которые могут привлечь внимание населения, особенно
детей, оставленных без присмотра, срочно сообщите об этом в органы
охраны правопорядка.
Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет.
Не пользуйтесь вблизи него мобильной связью.
Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилей и посторонних
лиц вблизи вашего места жительства, работы и учебы.
Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в
подвалы и на первые этажи зданий.
Освободите лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от
заграждающих их предметов.
Входы в подвалы и на чердаки должны быть опечатаны.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Отдел МВД по г.Киселевску – 8(384-64) 2-19-35 или 02,
022 с мобильного
ГО и ЧС
–8(384-64) 2-17-60
ГПС МЧС
–8(384-64) 6-25-50 или 01
Единая служба спасения -112

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от социального работника или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
Возьмите личные документы, деньги, ценности;
Отключите электричество, воду и газ;
Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных
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.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать
на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от
земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса".
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников,
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

