МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КЕМЕРОВО»

Терроризм – серьѐзная угроза ХХI века!
Не
предпринимайте
самостоятельно
НИКАКИХ действий
с находками или
подозрительными
предметами, которые
могут оказаться
взрывными
устройствами – это
может привести к их
взрыву, многочислен ным жертвам и
разрушениям.
При
обнаружении
подозрительного
предмета:
- не трогайте,

не вскрывайте и не
передвигайте находку;
- зафиксируйте время
обнаружения находки;
- предупредите окружаю
-щих людей об
опасности;
- обязательно дождитесь
прибытия работников
спасательных
служб.

Для того, чтобы не стать жертвой чьих-то злых намерений,
необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
- в местах массового скопления людей, старайтесь находиться на безопасном расстоянии
от подозрительных и навязчивых личностей,
- при обнаружении бесхозного предмета, содержащего признаки взрывного
устройства, срочно сообщите по телефонам
Единой дежурно-диспетчерской службы спасения
01 или по телефону милиции – 02
Если вас
Если
преследуют:
дверь вашей
- не пытайтесь
квартиры
Внимательность
укрыться в
взламывают:
незнакомых, плохо
освещѐнных уголках
города;
- стремитесь
попасть на
оживлѐнную,
многолюдную улицу;
- при первых
признаках
преследования не
проявляйте свою
настороженность и
боязнь.
Не изменяйте
своего
поведения.

НА
УЛИЦЕ

ДОМА

- заблокируйте дверь
любыми подручными
предметами,
- отойдите от двери на
случай стрельбы;

Спокойствие

- поднимите тревогу
криками и шумом через
окно, балконную дверь;
-срочно позвоните
в милицию

Независимо от ситуации, не паникуйте, и
не совершайте необдуманных действий!
Помните!
Способность адекватно и логично мыслить
в любой ситуации - залог сохранения вашего здоровья и жизни.
Если вы попали в заложники:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия;
- не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- на совершение любых действий спрашивайте разрешение у террористов;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови;
- при проведении спецслужбами операции по вашему освобождению, лягте на пол,
закрыв голову рукой (по возможности держитесь подальше от дверей и окон).
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Если
вам угрожают
по телефону:
Не бойтесь запугиваний
преступников!
- постарайтесь дословно

запомнить разговор
(зафиксируйте его на
бумаге);
- в ходе разговора
отметьте пол и возраст
звонящего, особенности
его речи (темп речи, тембр
голоса, особенности
произношения);
- вслушайтесь в звуковой
фон (шум автомашин,
железнодорожного
транспорта, другие голоса
и т.п.);
- отметьте характер звонка
(городской или
междугородний);
-зафиксируйте точное
время начала разговора и
его продолжительность;
- постарайтесь добиться от
звонящего отсрочки для
принятия решений и
совершения действий по
его требованиям;
- сообщите об
угрозах в
милицию.

