ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Администрация города-курорта напоминает гражданам порядок действий
при обнаружении
подозрительных предметов на улицах или в помещениях и рекомендует
ознакомить с ним
детей.
О находке необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные
органы и службы
спасения: 02, 4-68-82, 5-28-59, 051.
Не трогайте предмет руками и отойдите как можно дальше! Средства связи
используйте на
безопасном расстоянии. Дождитесь прибытия полиции, чтобы указать
местонахождение
подозрительного предмета.
Необходимо быть психологически готовым к самозащите при возможной
опасности и всегда
соблюдать меры предосторожности, особенно в общественных местах.
Инструкция при угрозе террористического акта общего характера:
– требуется обращать внимание на поведение окружающих людей. О лицах,
вызывающих
подозрение, немедленно сообщать в органы правопорядка;
– не оставлять без присмотра свои вещи и не принимать чужие от
незнакомых людей,
– организовать дежурство жильцов дома, заключающееся в регулярных
обходах здания и
наблюдении за поведением окружающих,
– иметь продуманный и проговоренный план действий членов семьи – «на
всякий пожарный».
Близкие должны знать «быстрые» номера телефонов друг друга, адреса
электронной почты.
Обязательно заранее иметь общую договоренность о месте встречи в
экстренной ситуации,

– очень важно максимально проявлять бдительность, настороженно
относиться к бесхозным
вещам в любом месте. Внешний вид оставленного предмета может быть
обманчив: безобидный
сверток способен нести в себе смерть. Бдительность и оперативность могут
спасти не одну
человеческую жизнь и обеспечить безопасность при угрозе
террористического акта.
Действия при угрозе террористического акта
Правила поведения при угрозе теракта рекомендуют быть психологически
готовым к
самозащите при возможной опасности и всегда соблюдать меры
предосторожности, особенно в
общественных местах.
Инструкция при угрозе террористического акта общего характера:
- Требуется обращать внимание на поведение окружающих людей. О лицах,
вызывающих
подозрение, немедленно сообщать в органы правопорядка.
- Не оставлять без присмотра свои вещи и не принимать чужие от
незнакомых людей.
- Организовывать дежурство жильцов дома, заключающееся в регулярных
обходах здания и
наблюдении за поведением окружающих.
- Иметь продуманный и проговоренный план действий членов семьи – «на
всякий пожарный».
Близкие должны знать «быстрые» номера телефонов друг друга, адреса
электронной почты.
Обязательно заранее иметь общую договоренность о месте встречи в
экстренной ситуации.
- Очень важно максимально проявлять бдительность, настороженно
относиться к бесхозным
вещам в любом месте. Внешний вид оставленного предмета может быть
обманчив: безобидный

сверток способен нести в себе смерть. Ни в коем случае не трогать самому
подозрительную
находку, а сообщить о ней в полицию.
Своевременно проявленная оперативность в данном случае может спасти не
одну человеческую
жизнь и обеспечить безопасность при угрозе террористического акта.
Телефоны экстренных служб:
Единый диспетчерский центр, ул.Шевченко, 286, диспетчер 3-20-94 –
круглосуточно.
ГУП КК «Кубань-СПАС» – 4-03-03, 6-16-14.
МУ «Служба спасения» – 4-69-52, 7-82-92.
Пожарная охрана – 01, 5-00-50.
Полиция – 02, 4-68-82.
Скорая помощь – 03, 5-06-40.

