Памятка о мерах
предосторожности
во время пребывания
в местах массового
скопления людей
1. Наиболее безопасным является место, расположенное как можно
дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров,
ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов
и оград;
2. В случае возникновения паники необходимо обязательно снять с
себя галстук, шарф;
3. При давке необходимо освободить руки от всех предметов (бросить
сумку, зонт и т.д.), согнуть их в локтях и прижать к корпусу в целях
защиты от сдавливания грудной клетки, застегнуть одежду на все
пуговицы;
4. Следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест
наибольшего скопления и давления - сужений, выступов и т.п.;
5. В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко
подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;
6. Не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и
выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным
лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;
7. Ни в коем случае не стоит:
 вливаться в толпу сбоку;
 нагибаться;
 поднимать с пола оброненные предметы;
 хвататься за деревья, столбы, ограду;
 поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или
опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять).

Памятка о действиях при обнаружении
подозрительных предметов
1. Обеспечить полную неприкосновенность обнаруженного
предмета – его запрещается передвигать, поднимать и т.д. При
возможности – оградить место обнаружения.
2. Произвести внешний осмотр предмета с целью обнаружения
возможных признаков самодельного взрывного устройства. Во
время осмотра прикасаться к обнаруженному предмету
категорически запрещено (равно как и нарушать целостность
его внешней оболочки).
3. Опросить находящихся поблизости людей с целью
установления возможной принадлежности обнаруженного
предмета конкретному лицу.
4. В случае возникновения подозрений о том, что обнаруженный
предмет может представлять опасность – постарайтесь сделать
так, чтобы находящиеся поблизости люди покинули возможную
опасную зону, а также немедленно оповестите дежурные
службы:
 УФСБ России по Краснодарскому краю (тел. 214-52-45; 21464-11; 214-64-12);
 ГУ УМВД России по Краснодарскому краю (тел. 112; 02;
259-44-56; 259-50-45; 224-16-72).
5. Запрещается использовать вблизи от места нахождения
подозрительного предмета беспроводные средства связи
(мобильные телефоны, радиостанции).

Памятка о действиях при обнаружении
подозрительных лиц
В случае обнаружения подозрительных
необходимо выполнить следующие действия:

лиц

1. Незамедлительно сообщить о них в дежурные
службы:
 УФСБ России по Краснодарскому краю (тел. 21452-45; 214-64-11; 214-64-12);
 ГУ УМВД России по Краснодарскому краю (тел.
112; 02; 259-44-56; 259-50-45; 224-16-72).
при этом важно указать их приметы и точное место
нахождения (направление движения);
2. Не принимать самостоятельных попыток к
задержанию;
3. Не привлекая внимания – осуществлять наблюдение
за лицами, вызывающими подозрение. В ходе
наблюдения зафиксировать количество лиц, точные
приметы внешности, одежды и имеющихся при них
предметов, марки и номера используемых
автомобилей, направление движения.

Памятка о правилах поведения при
объявлении эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только
в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации
последствий совершенного теракта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.д.
Получив сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и чётко выполняйте их команды.
Если на момент объявления эвакуации вы
находитесь в квартире, выполните следующие действия:
1. Возьмите личные документы, деньги и ценности;
2. Отключите электричество, воду и газ;
3. Обязательно закройте входную дверь;
4. Окажите помощь в эвакуации пожилых и
тяжелобольных людей;
5. Возвращайтесь в покинутое помещение только после
разрешения ответственных лиц.

Памятка о правилах поведения при захвате в заложники
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
1. Сохраняйте спокойствие и самообладание. Если Вас захватили в
качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может
повлиять на обращение с Вами.
2. Не пытайтесь оказывать сопротивление, пытаясь разоружить бандита
или прорваться к выходу или окну.
3. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам, неожиданное
движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны
террористов.
4. Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов,
наручников или верёвок - переносите лишения, оскорбления и
унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это
сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе.
5. Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место,
постарайтесь успокоить их, по возможности находитесь рядом с ними;
6. При необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерики и паники.
7. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение.
8. В случае, когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и
кратко, не нервируя террористов, если Вы ранены, постарайтесь не
двигаться, этим Вы сократите потерю крови.
9. Постарайтесь запомнить приметы террористов, отличительные черты их
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п.
10. Держитесь подальше от проёмов дверей и окон (если есть возможность);
11. Займитесь умственными упражнениями (читайте вполголоса стихи,
пойте, вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей,
номера телефонов и т.п.)
12. Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов,
номеров телефонов и т.п.
13. Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону,
держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и, по
существу.

