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РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
ПО ДЕЙСТВИЯМ IIРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНIЛЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культур-

но-рirзвлекательных, спортивных и торговых центрах. *

При обнаружении забьrтых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы

безопасности, сотрудникам полиции. Не пытайтесь заглян)ль вн}трь подозрительного пакета, коробки, иного пред-

мета.
Не подбирайте бесхозНьгх вещей, как бЫ привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлиро-

ваны взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовый телефон и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие

на земле.
Если вдруг началась активизацшI сил безопасности и правоохранительньtх

пытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приrшли за противника.
при взрыве или начаJIе стрельбы немедленно падайте на землю, л}л{ше под

паJIатку, машину и т.п.). Щля большей безопасности накройте голову р}ками.
слlлrайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Если вам cT€L,1o известно о готовящемс я илИ совершенном престуIIлении, немедленно сообщите об этом в

органы ФСБ или МВД.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЪНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Если вЫ обнаружили забьlтlтО или бесхозн},ю вещь в общественном транспорте, опросите людей, находя-

щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно со-

общите о находке водителю (машинисту).
l ЕaПи вы обнаРужилИ неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-

лежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в отдел полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в rIреждении, немедленно сообщите о находке администрации

или охране.
Во всех перечисленных сл)даях:
- 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 оперативно-следственной грlтtпы (помните, что вы являетесь очень важ-

ным очевидцем).
помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

в качестве камуфля;ка для взрывных устройств использ}тотся самые обычные бытовые предметы: сумки,

пакеты, коробки, игрушки и т.п.

оБнАружtЕниЕ подозритвльного прЕдмЕтА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКДЗДТЬСЯ БЕСПИЛОТНЫМ ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ

Беспилотным воздушным"судном является воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пило-

том, находящимся вне борта такого воздушного судна.
в случае выявления нахождения на территории или вблизи организации, предприятия беспилотных воздуш-

ных судов следуст незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы и руководителю объекта.

в слуrае, если руководителем объекта или службой охраны принято решение о возможной угрозе жизни,

здоровью, и имущестВу граждан необходимо приIIJIтЬ меры по эвакуации грiDкдан и имущества на безопасное рас-

стояние.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба 112 Брюховецкого района
S-(91 8)-653 -66-25,S-(Sбl56)-З4-6-09; 8-(861 56)-2 1-1-1 1, l12

Телефон дежурной части омвД России по Брюховецкому району
8-(861 56)-зз-0-09

телефон дежурного отделения -..ilь?ъътхi_}Зua" РосСИИ ПО КРаСНОДаРСКОМУ КРаЮ

заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за собой

уголовную ответственность

органов, не проявляйте любо-

прикрытие (бордюр, торгов}то


