► ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ

► ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

1. Сохраняйте спокойствие.
2. Отойдите на безопасное расстояние.
3. Незамедлительно позвоните по тел.: 01,02,
сообщите о подозрительном предмете, находящемуся поблизости
официальному лицу - водителю,
проводнику, стюардессе, сотруднику
охраны, руководителю организации.

4. При эвакуации помогайте друг другу
спокойно покинуть помещение или транспорт.
5. Дождитесь сотрудников правоохрани
тельных органов и укажите местонахождение
подозрительного предмета.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ
И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:
Граната РГ-5 - не менее 50 м
Граната Ф-1 - не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 г - 45 м
Тротиловая шашка массой 400 г - 55 м
Пивная банка 0,33 л - 60 м
Мина МОН-50-85 м
Чемодан (кейс) - 230 м
Дорожный чемодан -350м
Автомобиль типа «Жигули» - 460 м
Автомобиль типа «Волга» -580м
Микроавтобус -920 м
Грузовая автомашина (фургон) -1240 м

STOP

► ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
1. Ложитесь на пол, закройте голову руками,
подожмите ноги, сгруппируйтесь.

НЕЛЬЗЯ
Трогать, вскрывать, перемещать подозри
тельный предмет.
ч

2. Чётко выполняйте команды сотрудников
спецслужб.
_

Пользоваться мобильной и иной радиосвязью в
непосредственной близости от предмета.

Допускать выкрики, хаотические переме
щения, панику.

НЕЛЬЗЯ

STOP

Бежать навстречу сотрудникам спецслужб
или от них - вас могут принять за преступников.

► ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
1. Задернуть шторы на окнах;
2. Подготовьтесь к экстренной эвакуации
(уложите в сумку документы, ценности, деньги,
не портящиеся продукты питания);
3. Помогите больным и престарелым подгото
виться к эвакуации;
4. Держите постоянно включенным телеви
зор, радиоприемник, радиоточку;
5. Создайте в доме небольшой запас продук
тов и воды;
6. Подготовьте бинты, йод, вату и другие
медицинские средства для оказания первой
доврачебной помощи;
7. Уберите с балконов и лоджий легковоспла
меняющиеся материалы;
8. Договоритесь с соседями о взаимопомощи
на случай необходимости;
9. Избегайте мест скопления людей.

Кричать, жестикулировать, проявлять
инициативу.

КАМЧАТКА

