Общие рекомендации












обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи.
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра;
у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи
должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.
необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации;
в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы;
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание,
наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак
террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной
безопасности.








Не рекомендуется спать во время движения общественного транспортного средства;
Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об их
обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам;
В метрополитене и на железной дороге не стойте у края платформы, подходите к дверям
вагона после остановки состава и выхода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре
состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем передние или задние;
Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона
или салона, чтобы не задохнуться.
В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не
смотрите им прямо в глаза;
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы
не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции;
Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами — группа захвата может
принять вас за одного из них.

