РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Общие рекомендации:
 обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов;
 не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра;
 каждая семья должна определить порядок своих действий в чрезвычайных
обстоятельствах, а также иметь номера телефонов, адреса электронной почты
правоохранительных органов и спасательных служб региона;
 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы;
 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить
домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
 старайтесь не поддаваться панике.
Обнаружение подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в
этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто её мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно
сообщите о находке в милицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
 обязательно дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
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