ПАМЯТКА
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА












Терроризм сегодня - одна из главных угроз человеческой цивилизации.
Международный террор за последние годы доказал свою крайнюю жестокость,
готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В
результате совершения террористических актов страдают ни в чем не повинные
люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет
никакой ценности. Террористическая угроза это каждодневная реальность, с
которой нельзя смириться и к отражению которой надо быть всегда готовыми.
Активная гражданская позиция каждого необходимое условие успешного
противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все государство, правоохранительные органы, специальные службы, общество должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении
подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть
готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так
же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи. Из этого
буклета Вы узнаете, как следует вести себя в случае теракта или его угрозы,
чтобы спасти свою жизнь и жизнь Ваших близких.
Предупрежден - значит защищен! Вместе мы защитим жизнь наших близких
и победим террор!
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
Сохраняйте спокойствие
Отойдите на безопасное расстояние
Незамедлительно
позвоните
по
телефону 01, 02,
сообщите
о
подозрительном предмете находящемуся поблизости официальному лицу водителю, проводнику, стюардессе, сотруднику охраны и др.
При эвакуации помогайте друг другу спокойно покинуть помещение или
транспорт.
Дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов и укажите
местонахождение подозрительного предмета.
НЕЛЬЗЯ
Трогать, вскрывать, перемещать подозрительный предмет
Пользоваться мобильной и иной радиосвязью в непосредственной близости
от предмета
Допускать выкрики, хаотические перемещения, панику.
РОДИТЕЛИ:
Объясните детям, что нельзя брать в руки любые найденные на улице
предметы (игрушки, электронные устройства, пакеты и т.д.)..
Они могут представлять ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРОСТЫЕ
ТО ПОМОЖЕТЕ СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ ВАС ЛЮДЯМ

ПРАВИЛА,

