Уважаемые жители!
Просим Вас прочесть памятку,
ознакомить с ней родных и
знакомых
Обращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера
телефонов, адреса электронной почты. Необходимо
назначить место встречи, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации. 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. Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в
порядке, обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда
не пользуйтесь лифтом. Старайтесь не поддаваться панике,
что бы ни произошло.

- Если в помещении началась стрельба
Падайте на пол, прикройте голову руками, спрячетесь за
крепкими предметами. По мобильному телефону наберите
номер 112 и сообщите о стрельбе.

- Если на улице вблизи вас произошел взрыв
Падайте на землю прикрыв голову руками, проверьте себя
на наличие ранений, если рядом есть пострадавшие окажите
им первую помощь. Не нужно торопиться поднимать с
земли раненого, возможно у него повреждён позвоночник.
По мобильному телефону наберите номер 112 и сообщите о
взрыве.

- Если произошёл взрыв в помещении
Безопаснее всего находиться рядом с капитальными
стенами. Не включайте электрические приборы, если в доме
используется газ. По мобильному телефону наберите номер
112 и сообщите о взрыве. При покидании помещения не
пользуйтесь лифтом, остерегайтесь торчащей проводки,
труб. Подъездные лестничные пролёты могут быть
повреждены, поэтому передвигаться по ним нужно
небольшими группами или по одному.

Система-112
это система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Российской Федерации. Предназначена для
обеспечения оказания экстренной помощи населению
при угрозах для жизни и здоровья.
Вы можете позвонить на номер 112 при отсутствии
денежных средств на вашем телефоне и даже не имея
SIM- карты.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА
БЕРДСКА»

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА

г. Бердск

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на
лестничных площадках, около дверей квартир, в
учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринять?
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 ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите
о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ваше отделение полиции.
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 оперативноследственной группы (помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

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.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Телефоны служб оказания экстренной
помощи в г. Бердске
- Единый номер вызова служб
экстренного реагирования
- Дежурно- диспетчерская
служба

112
2-18-18

- Пожарные

01, 5-80-47, сот- 101

- Полиция

02, 3-00-23, сот-102

- Скорая медицинская 03, 3-02-74, сот-103
помощь
- Поисково-спасательный 2-50-79, 2-41-88,
отряд МЧС
сот- 8-952-913-0318

Сообщение об эвакуации может поступить не только в
случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации
последствий террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение от
представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие
действия:
- возьмите личные документы, деньги, ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных
людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок – это
защитит квартиру от возможного проникновения
мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение
покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое
помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших
действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

