Кировское областное государственное учреждение
“Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности”.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

Действия населения по предотвращению террористических актов
Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить предметы и
людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие
бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в
подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи
правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в
транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы,
даже самые безопасные. Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем
(безлюдном) месте не должно ослабить Вашу осторожность. Злоумышленник мог
попросту бросить его, испугавшись чего-либо.
Не пытайтесь манипулировать с взрывчатыми веществами даже если у Вас
имеется личный опыт общения с ними. Самодельные взрыватели бывают
сверхчувствительны и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь к подозрительному предмету: Это
может стоить Вам жизни.
Расскажите своим детям о взрывных устройствах.
Научите своих детей мерам безопасности: «Не разговаривать на улице и не открывать
дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.».
При получении информации об угрозе взрыва и
обнаружении взрывоопасных предметов.
- Немедленно сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, дежурному,
охраннику и т.д.).
- Позвоните по телефону 02.
- Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету.
- Оградите опасную зону и не пускайте в нее других людей.
- Дождитесь представителя правохранительных органов и укажите на опасную
находку.
Порядок действий руководителей и должностных лиц регламентирован
соответствующими инструкциями.
ПОМНИТЕ!
Внешний вид предметов может скрывать его настоящее назначение (игрушка, аудиокассета
и т. д.). Нельзя предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами,
подозрительными на взрывные устройства. Это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.
ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Начальник смены дежурнодиспетчерской службы
Служба спасения
Дежурная часть УВД
Дежурная служба УФСБ

56-56-56, 56-37-66
62-11-20, 01, 02,
62-87-07
35-81-11
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