
                            Внимание, терроризм!

     Никто  не  застрахован  от  несчастья.  Но  простые  меры
предосторожности  подчас  могут  помочь  избежать  тяжелых
последствий. Всегда нужно быть внимательным!
     При  возможности  избегайте без  необходимости  посещение
регионов,  городов,  мест и мероприятий,  которые могут привлечь
внимание  террористов.  Если  вы  попали  в  какую-либо
чрезвычайную  ситуацию,  следует  обращать  внимание  на
подозрительных  людей,  предметы,  на  любые  подозрительные
мелочи. 
    -Заметив что-то подозрительное, нужно сообщить об этом кому-
то из взрослых или в милицию;
   -Не стоит соглашаться на просьбы незнакомых людей последить
за их вещами. И свои вещи оставлять без присмотра не стоит;
   -Вместе  с  родителями нужно договориться  о  месте  встречи в
случае критической ситуации;
   -Полезно иметь в доме пакет с вещами первой необходимости на
случай эвакуации;
   -Всегда  интересуйтесь,  где  находятся  резервные  выходы  из
помещения, в котором вы находитесь;
   -Если произошел теракт, никогда не пользуйтесь лифтом – это
очень опасно в случае взрыва или пожара;
   -Старайтесь не поддаваться панике, что бы не произошло.

                         Массовое скопление людей.

    Если  вы видите  активность  со  стороны правоохранительных
органов  (например,  подъехавший  автобус  с  ОМОНом)  не
проявляйте любопытства - спокойно проходите мимо;
   В  случае  чрезвычайной  ситуации,  скорее  всего,  люди  начнут
паниковать, следовательно, опасность пострадать увеличивается в
разы.  В  этом  отношении  самый  безопасный  вариант  –  избежать
посещения мест большого скопления людей.
   Очень важно запомнить правила поведения в толпе:
*необходимо как можно скорее выбраться из толпы людей.
*старайтесь освободить пространство вокруг себя.
*не держите руки в карманах.
*для того, чтобы не споткнуться, нужно поднимать ноги как можно
выше, ставить ногу на полную стопу.
*если  давка  становится  реальной  угрозой  для  вашей  жизни,
необходимо  помнить,  что  выбраться  из  толпы  помешает  любой



предмет. Скидывайте с себя все лишнее – жизнь дороже рюкзака
или шарфа.
*что  упало,  то  пропало.  Ни  при  каких  обстоятельствах  не
наклоняйтесь, чтобы поднять упавший предмет.
*любыми способами пытайтесь удержаться на ногах.
*если  вы  упали,  постарайтесь  как  можно  быстрее  подняться  на
ноги. Это нужно сделать рывком – не опирайтесь на руки!
*если встать не удается, следует сгруппироваться и закрыть руками
жизненно важные части тела. 

                             Подозрительный предмет.
       Вполне вероятно, что попавшиеся вам на глаза сумка или пакет
кем-то  случайно  забыты,  а  кошелек  или  мобильный  телефон
выпали из кармана прохожего. Но не следует исключать и тот факт,
что  эти  предметы  могут  оказаться  закамуфлированными
взрывными устройствами.
      Какие действия стоит предпринять в данной ситуации?
      Не  оставляйте  без  внимания  факт  нахождения  предмета,
который по вашему мнению, не должен находится в данном месте.
      При обнаружении забытой вещи в общественном месте громко
спросите  окружающих,  заметил  ли  кто  человека,  который
предположительно мог ее оставить.
     Если хозяина найти не удалось, следует сообщить об этом факте
в милицию.
    Главное  правило:  не  трогайте  обнаруженный  предмет  и
постарайтесь донести это до окружающих.

                                   Эвакуация
    Если  случилось  так,  что  вы  находитесь  в  зоне  эвакуации,  -
соблюдайте  спокойствие  и  четко  выполняйте  команды,
поступающие от  представителей власти или правоохранительных
органов. Получив сообщение о начале эвакуации (если эвакуируют
жителей дома, в котором вы живете) вам необходимо:
*взять документы членов вашей семьи и, по возможности, деньги и
ценные вещи;
*отключить электричество, воду и газ.
Все действия нужно производить спокойно, без истерики и спешки.
Помните,  что ваша жизнь и жизни близких вам людей зачастую
зависят от вашей реакции на происходящую ситуацию и от того,
насколько  вы  усвоите  элементарные  правила  выживания  в
чрезвычайной ситуации. 
      


