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ПАМЯТКА
по действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также при возникновении угрозы
совершения теракта.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОГО
РАЙОНА!
Соблюдайте бдительность!
Терроризм
преследует
цели:
запугать
население,
деморализовать общество, подорвать авторитет власти и
использовать эти сложившиеся обстоятельства для своих
корыстных и политических устремлений, чуждых народу.
Объектами терроризма могут стать группы людей, учебные
учреждения, торговые центры, объекты жизнеобеспечения
городов, транспортные коммуникации, объекты повышенной
опасности, культурно  массовые, спортивно  зрелищные
мероприятия с большим участием населения, жилые
густонаселенные массивы, объекты здравоохранения.
Для проведения взрывов в местах с массовым пребывание
граждан преступники используют взрывные устройства,
замаскированные под ручную кладь (сумки, мешки, коробки,
фляжки, портсигары, барсетки, сотовые телефоны, и т.д.),
якобы <случайно> оставляя их на рыках, магазинах, а также в
транспортных средствах общего пользования и в индивидуальных
транспортных средствах с целью подрыва других объектов,
обращайте внимание на детей которые могут взять вещи с пола
(игрушки, блестящие предметы).
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РЕКОМЕНДУЕТ:
Для того чтобы обезопасить себя и окружающих при
возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания граждан Вам необходимо запомнить ряд несложных
правил поведения:
В случае обнаружения подозрительных объектов в местах с
массовым пребыванием людей:
1. Принять меры по недопущению доступа к нему людей.

2. Огородить место обнаружения объекта (используя любые
подручные средства).
3. Немедленно сообщить о находке сотрудникам полиции, либо в
дежурную часть внутренних дел по телефону (886145 7 0702,
или по бесплатному номеру 102)
4. До приезда сотрудников полиции принять меры к эвакуации
людей из опасной зоны.
Запрещается:
1. Трогать руками, либо различными предметами обнаруженный
предмет.
2. Передвигать его в места на место.
3. Заливать жидкостями, засыпать порошком (грунтом) и накрывать
материалами этот предмет.
4. Пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта
(сотовыми телефонами, радиостанциями).
5. Предпринимать меры по самостоятельному обезвреживанию
обнаруженного предмета.
В случае получения сообщения о возможном взрыве:
1. Не впадать в панику.
2. Определить направление к ближайшему выходу (при этом учесть
направление движения основной массы людей).
3. Четко выполнять команды, подаваемые сотрудниками полиции,
или представителями администрации объекта через
громкоговорящую связь.
4. Оказать помощь пожилым людям и детям, и другим людям не
способным самостоятельно покинуть опасную зону.
5. Максимально быстро покинуть опасную зону.
Уважаемые граждане! Бдительность и взаимовыручка помогут
предотвратить трагедию!
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