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Это полезно знать

Порядок действий граждан
при возникновении угрозы
террористического акта

Многие жители Ростова-на-Дону
при слове «терроризм» машут рукой мол, нас это не касается. На самом деле беспечность может дорого стоить.
Как говорится, кто предупрежден,
тот вооружен. Потому очень важно,
чтобы каждый не только знал алгоритм действий при различных ситуациях, но и научил этому своих родных и знакомых. Подобные знания,
поверьте, лишними точно не будут.
Подготовила Ольга КУПОРОВА.

Если увидели предмет,
похожий на взрывное
устройство
Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опасная вещь может находиться
в любом месте: в подъезде, у мусорного контейнера, у входа в магазин
или супермаркет, в парках, скверах,
там, где одновременно может быть
много людей.
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться самые обычные коробки, сумки, портЛюбой подозрительный
фели, сигаретные пачки,
предмет должен быть
мобильные телефоны,
осмотрен службами
игрушки. Объясниоперативного
те это вашим детям,
Эксперты советуют
реагирования.
родным и знакомым.
не паниковать и при
Не будьте равнодушпервой возможности
ными. Ваши своевзрительный предзвонить в
ременные действия
мет, тем более,
помогут предотвра- правоохранительные видны какие-то
органы
тить террористичепровода или веревский акт и сохранить
ки, то трогать ничежизни окружающих.
го нельзя. Надо сразу
- Если заметили подоже звонить на телефон

службы оперативного реагирования,
- поясняет ветеран спецслужб Николай М. - Желательно до приезда
взрывотехников, сотрудников полиции, кинологов со служебными
собаками не допускать к этому месту других прохожих.

Всем следует знать, что существует три уровня террористической
опасности. И для каждого из них разработан свой конкретный алгоритм
действий, которые следует выполнять, дабы минимизировать угрозу
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Первый - синий (т.е. повышенный)
уровень опасности. Он устанавливается при наличии информации,
требующей подтверждения о реальной возможности совершения
теракта.
При установлении синего уровня
террористической опасности рекомендуется:
При нахождении на улице, в
местах массового пребывания
людей, общественном транспорте
обращать внимание на:
➤ внешний вид окружающих
(одежда не соответствует времени
года, либо создается впечатление,
что под ней находится какой-то посторонний предмет);
➤ странности в поведении окружающих (проявление нервозности,
напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
➤ брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из
которых могут быть видны электрические провода и приборы и т.п.).
Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудниками правоохранительных органов.
Оказывать содействие правоохранительным органам.
Относиться с пониманием и
терпением к повышенному
вниманию правоохранительных органов.
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Игорь ЧАБАНЕНКО
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Второй - желтый (высокий) уровень
опасности. Устанавливается при наличии подтвержденной информации
о реальной возможности совершения
террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении синего уровня террористической опасности, рекомендуется:
Воздержаться по возможности от
посещения мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь
при себе документы, удостоверяющие
личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах,
вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать
внимание на расположение запасных
выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым
домам территориях.
Воздержаться от передвижения
с крупногабаритными сумками,
рюкзаками, чемоданами.
Обсудить в семье план действий
в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
➤ определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации;
➤ удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов родственников и экстренных служб.

Необходимо с понимаем относится
к работе правоохранительных
органов.

❸

Не принимать от незнакомых
❺
людей свертки, коробки, сумки,
рюкзаки, чемоданы и другие сомни- ❹
тельные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться
к ним, не трогать, не вскрывать и не
передвигать.
Разъяснить в семье пожилым
людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность
для их жизни.
Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями
по телевидению, радио, Интернету).
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НА ЗАМЕТКУ
Телефоны
горячих линий

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, или
вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом по
данным телефонам:
✔ Управление МВД России по Ростовуна-Дону: со стационарных телефонов
- 02, с мобильных телефонов - 020.
✔ Главное управление МВД России по
Ростовской области: (8-863) 249-3401, (8-863) 249-34-02.
✔ Дежурные части ПЦО Росгвардии:
✦ ПЦО №1 (Ворошиловский, Первомайский районы): 254-34-77, 25017-64;
✦ ПЦО №2 (Советский, Железнодорожный районы): 297-94-43, 22226-71;
✦ ПЦО №3 (Кировский, Пролетарский
районы): 257-31-51, 283-53-93;
✦ ПЦО №4 (Ленинский, Октябрьский
районы): 234-73-68, 268-79-09.
✔ ГУ МЧС России по Ростовской области: (8-863)240-36-79.
✔ УФСБ России по Ростовской области:
(8-863)240-49-90.
✔ Единая диспетчерская служба (ЕДДС)
Ростова-на-Дону: со стационарных телефонов - 060, с мобильных телефонов - 112.

Красный уровень
опасности
Третий - красный (критический)
уровень опасности. Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении синего и желтого уровней террористической опасности, рекомендуется:
Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить
здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
Отказаться от посещения мест
массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности,
ограничить время пребывания детей на улице.
Подготовиться к возможной
эвакуации:
➤ собрать предметы первой необходимости, деньги и документы;
➤ подготовить запас медицинских средств для оказания первой
медицинской помощи;
➤ заготовить трехдневный запас
воды и питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно
скорее покинуть его без паники,
избегать проявлений любопытства,
при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъемку.
Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
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