Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Новомосковскому и Троицкому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности
142784, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 18, корп. 1
тел.+7(495)870-60-74,
email:unitao.1rond@yandex.ru

ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ
В городе избегайте плохо освещенных, малолюдных мест, держите деньги или драгоценности во
внутреннем кармане, не показывайте их посторонним. При необходимости ночных передвижений по городу
пользуйтесь такси, не соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди. При посадке в автомобиль,
постарайтесь запомнить его номер и марку. Избегайте мест скопления людей, не приближайтесь из любопытства
к месту, где что-то случилось, где происходит манифестация или любое другое собрание. Заметив бесхозную
вещь не следует прикасаться к находке и нужно немедленно обратиться к работнику милиции. Взрывоопасными
предметами могут оказаться: неизвестная деталь в машине, сверток в подъезде, во дворе дома, остатки различных
материалов, нетипичных для данного места натянутая проволока, шнур, чужая сумка, портфель, коробка,
оказавшиеся поблизости с вашим автомобилем, домом, квартирой. Запретите детям поднимать с земли различные
предметы (игрушки, красочные вещи ит. д.)
ВЗРЫВЫ
При взрыве необходимо:
•
использовать для укрытия естественные складки местности, прочные невысокие конструкции,
расположенные на удалении от многоэтажных остекленных зданий и сооружений;
•
находясь на открытом пространстве, лечь наживот ногами по направлению к предполагаемому месту
взрыва, голову защитить руками;
•
при нахождении в помещении лечь на живот подальше от окон, заставленных дверей, проходов, лестниц,
по возможности в местах соединения несущих конструкций, в углах, образованных капитальными
стенами,возлеопорныхколонн, закрыть голову руками.
ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ
При захвате в заложники:
•
старайтесь ограничить любые контакты с преступниками, не вызывайте у них аг рессии своими
действиями или словами;
•
попытайтесь запомнить характерные приметы преступников, рост, одежду, обувь, особенности
поведения, речи и т.д.;
•
используйте любую возможность для передачи информации о своем местонахождении родственникам
или правоохранительным
органам;
•
не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и, по возможности, не
смотрите им в глаза;
•
выполняйте требования террористов, спрашивайте у нихразрешение на любые действия.

Во время штурма спецподразделения:

•
отойдите от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков, укройтесь за предметами (креслом, столом и
т.п.), займите
горизонтальное положение, прикройте свое тело от пуль подручными средствами. В момент штурма не берите в
руки
оружие преступников, так как вас могут принять за бандитов и открыть по вам огонь на поражение.
При перестрелке:
•
немедленно отойдите от окон, если есть ванная комната, то желательно укрыться там, лечь на пол или в
ванну. Находясь на улице, найдите укрытие (выступ здания, каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный
столб, кирпичный забор или бордюрный камень) и пробирайтесь к нему ползком.
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Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи
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