Правила поведения при теракте
Признаки наличия взрывных устройств:
Припаркованные вблизи здания
неизвестные
(бесхозные)
машины
Присутствие
проводов,
небольшой антенны, изоленты
Шум из обнаруженного предмета (тиканье
часов, щелчки)
Наличие на найденном предмете источников
питания (батарейки)
Бесхозные
портфели,
сумки, чемоданы, свёртки,
мешки, ящики, коробки
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

немедленно сообщите в дежурные службы
территориальных органов внутренних дел,
ФСБ, управление по делам ГО и ЧС.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА (ВУ)
При обнаружении ВУ либо предмета,
похожего на него, не поддавайтесь по панике.
Сообщите о случившемся в правоохранительные
органы.
До
прибытия
сотрудников
спецслужб никого не подпускайте к
обнаруженному предмету.
Не пытайтесь самостоятельно
обезвредить или перенести предмет,
похожий на ВУ, до прибытия
специалистов. Помните, что это
опасно для вашей жизни и
окружающих!!!
Вблизи
подозрительного
предмета исключите использование
различных
беспроводных
средств
связи
(мобильных телефонов, радиостанции и т.п.),
способных
вызвать
срабатывание
радиовзрывателя.
Если вы видели момент оставления предмета
какими-либо
лицами,
постарайтесь
максимально запомнить его внешность, одежду,
используемый транспорт и его номерные знаки.
Указанные сведения окажут помощь в поиске и
задержании лиц, причастных к подготовке или
совершению актов терроризма.

ВНИМАНИЕ!!!
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА НА
МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.

САМО – И ВЗАИМОПОМОЩЬ ПРИ
ПОРАЖЕНИЯХ И ТРАВМАХ

Помните!
Своевременное и правильное выполнение
простейших приёмов медпомощи при
травмах,
ожогах,
отморожениях
и
несчастных случаях позволит сохранить
здоровье и жизнь пострадавшего.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ:
01, 001, 112

Порядок проведения эвакуации
Быстро приготовить вещи, продукты,
медикаменты, средства индивидуальной
защиты, документы и питьевую
воду
Отключить
электричество,
водопроводные
краны,
закрыть окна и двери
Срочно
прибыть
на
эвакопункт
При
следовании
транспортом
строго
соблюдать
установленные
правила,
порядок
и
дисциплину, следить за детьми
При эвакуации пешим порядком следить
за детьми, не пить воду из открытых
источников, не покидать колонну без
разрешения старшего по колонне

Действия при угрозе террористического
акта
Задёрнуть шторы на окнах (для
защиты
от
осколков
стёкол)
Подготовиться
к
экстренной
эвакуации
(собрать
документы, деньги,
ценности, продукты)
Помочь
детям
подготовиться к эвакуации
Подготовить
медицинские материалы для оказания
первой медицинской помощи
Держать постоянно включёнными
телевизор, радиоточку

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И
ТОЧНО ВЫПОЛНЯЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ГО И ЧС!!!

