 Расположитесь подальше от окон, дверей и
самих террористов. Это необходимо для
обеспечения вашей безопасности в случае
штурма помещения, стрельбы снайперов на
поражение преступников.
 При штурме здания ложитесь на пол лицом
вниз, сложив руки на затылке.
Будьте наблюдательны! Только вы способны
своевременно обнаружить предметы и людей,
посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на
поведение окружающих, наличие бесхозных и не
соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов,
чердаков и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при
опасном поведении и попутчиков в транспорте!
Вы имеете полное право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для
передачи другому лицу предметы, даже самые
безопасные.
Научите своих детей мерам безопасности: не
разговаривать на улице и не открывать дверь
незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки,
не прикасаться к находкам и т.п.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ

МЧС и пожарная служба

- 01 (112)

Милиция

- 02

Скорая медицинская помощь

- 03

Горгаз

- 04

Старший оперативный
дежурный МЧС РТ

- 291-57-97

Оперативный дежурный
МЧС РТ

- 272-03-90

Оперативный дежурный
ГОЧС г. Казани

- 264-54-23

Оперативный дежурный
Центра медицины
катастроф

- 293-49-95

Поисково-спасательная
служба

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
- 272-43-12

Дежурно-диспетчерская - 253-51-56
Служба КФУ
вн. 78-20

ПАМЯТКА

Основные принципы
противодействия терроризму
Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года (В редакции Постановления Правительства РФ № 352
от 6 июня 2007 года).

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
1. Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.
2. Законность.
3. Приоритет защиты прав и законных интересов
лиц, подвергающихся террористической опасности.
4. Неотвратимость наказания за осуществление
террористической деятельности.
5. Системность и комплексное использование
политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.
6. Сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму.
7. Приоритет мер предупреждения терроризма.
8. Единоначалие в руководстве привлекаемыми
силами и средствами при проведении контртеррористических операций.
9. Сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму.
10. Конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников.
11. Недопустимость политических уступок террористам.
12. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
13. Соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Действия населения при угрозе теракта:


подготовиться к экстренней эвакуации. Для
этого сложите в сумку документы деньги, цен-

ности, немного продуктов;
 помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации;
 убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы;
 подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской помощи;
 договориться с соседями о совместных действиях на случай оказания взаимопомощи;
 избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки…);
 реже пользоваться общественным транспортом;
 детей и престарелых желательно отправить
на дачу, в деревню, в другой населенный
пункт к родственникам или знакомым;
 задернуть шторы на окнах, это убережет вас
от разлетающихся осколков стекол;
 держать постоянно включенными телевизор,
радиоприемник, радиоточку;
 создать в доме (квартире) небольшой запас
продуктов и воды;
 держать на видном месте список телефонных
номеров для передачи экстренной информации в правоохранительные органы.

Если произошел взрыв:
 не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние
проходов или масштабы завалов, наличие
задымленности, загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов;
 в случае необходимой эвакуации возьмите
документы и предметы первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода);
 не пользуйтесь открытым огнем из-за возможности наличия газов;
 при задымлении защитите органы дыхания
смоченным полотенцем.

В результате взрыва Вас завалило
обломками стен

 Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком
привлекайте внимание людей.
 Если вы находитесь глубоко от поверхности
земли (завала), перемещайте влево, вправо
любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором.
 Если пространство около Вас относительно
свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород.
 Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если
есть возможность, с помощью подручных
предметов (доски, кирпича) укрепите потолок
от обрушения и дожидайтесь помощи.
 При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового
платка и сосите его, дыша носом.

Если Вас захватили в заложники
 Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.
 Разговаривайте спокойным голосом.
 Не выказывайте ненависть и пренебрежение
к похитителям.
 Выполняйте все указания бандитов.
 Не привлекайте внимания террористов своим
поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
 Запомните как можно больше информации о
террористах (количество, вооружение, как
выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).
 Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).
 Сохраняйте умственную и физическую активность.

Помните, правоохранительные органы делают
все, чтобы Вас вызволить.
 Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.

