ПаМЯТh7а тНI

г-т.ждав

110ле"СТВIНI:\I

в ')h7стпС.\Ш.1ЫIЫХ СIПУallllSIX

ТеРРОР"СТllческая преступность - величайшее зло, не ПРИ]lIаюшее 1111реПlOналЫIЫХ, 'Н\ государственных
ГРШIIIU, Это определенная группа преступлешtП, объеДllненных
ПРlIЗнакаМI1 tшсltЛl1Я в широком смысле
лога слова, в целях наведения ужаса, как в ОПЮШСIllIИ отдеЛЫIЫХ граЖДШI, так 11в ОТllошеШIII 06шества в

uеЛО:-'l.
дС"СТВIIЯ

_ заГЮ:\1ЮIТСпр"меты террористов

ГРНiI,ЩIII при

.ШХIШП.' n З:ШОil,IIIIh711

(Лlша, О..1еil,дУ,oРУЖllе - все, что можст помочь спеllслуж6ам).

- не конфликтуйте с ПОХl1ппеЛЯМiI 11Teppop"CTa~lIl.
_ в присутстВlШ террор"стов не выражайте недовольспше,

ВОЗДСРЖllтесьот крика It стонов,

_ Itсполыуйте любую ВОЗ:-'lОжность для спасеНIIЯ.
_ во время освобождения
выберите место за укрытием,

не высовывайтесь

до

выполняйте требования работников спеuслужб,
_ еСЛII ПРОllзошел взрыв, ПРИl\lIпе меры к НСДОllушеlВ110 пожара 11[131111КII,окаЖlIте

ОКОНЧШНlя стрельбы,
первую

,\IСЛlЩlltlСКУЮ

помошь посградаВШН~1,

nпll vгрозс взрыва
Заl\1етив подозрительные

предметы, ве трогайте IIX 11зarlреТlпе окружаЮЩIIМ

ПОЛIIШIIО.
ЕСЛII вы обнаРУЖIIЛИ забытую
наХО.1ЯШI1ХСЯ
РЯ.:10М.Постарайтесь

ПРJlкасаться к 'IIIМ, со06ШIIте в

IIЛlI бесхозную
вещь в обшествеlШОЫ тр;;шспорте, ОПРОСlIте людей,
YCTaHOBIITb,Чl.Я она. 11.'111
кто :чог ее оставить, Если ХОlЯIШ не установлен,

немедленно сообuште о находке водителю (маШIIНИСТУ).
ЕСЛII вы обнаружили подозр"тельный
предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, ВОЗf\.ЮiКllO,он
принадлежит
ИI\1. Если владелеu не установлен - немедленно сооБШlпе о Iшходке в ваше отделеНllе
ПОЛIIIllШ,
Если вы

обнаружили

ПОДОЗРIПС.%НЫЙ предмет

в

учрсждеНlIII,

немедленно

сообшите

о

находке

аДМlltlllстраuии.
Во всех II('рс'IIIслснIlы~x СЛ\"\ШSIХ:
.t!e трогайте, не вскрывайте il не переДВllгайте lIаходку;
-зафиксируйте время обнаружеНlIЯ HaXOIlKII~
~постарайтесь сделать так, чтобы ЛЮдll ОТОШЛlI как можно дальше от опасной HaxODKII;
-обязательно ДОЖДl1тесь прибытия COTPYIlIIIIKOBправоохранlпелы~ыыx органов;
-не ]абывайте, что вы являетесь саМЫ:-'1важным очеВllдuе\I,
I/O.1tllllIIlf.!: внеШНI1Й BIIд предыета может скрывать его шкгояшее
Н3ЗIШЧСНllе, В KalleCTBe камуфляжа для
взрывных устройств используются оБЫЧIIL.lе бытовые преД:-'lеты: CYMKII, пакеты, свертки. коробки, игрушки
11 Т ,11

POIlIHCJIII!
tшйденный

Вы отне'шсте
за ilШ"JIlЬ 11 здоровье ваШIIХ летсВ, РаЗЪЯСНlпе детям,
lIа УЛl!uе или в подъезде, \1Oiкет представлять опасность.

что любоrl

предмет,

l{'аЮIС 1I0ДОИ)НТl'ЛI>IIЫС СIIПШ,flI>1 \'h7аJI>IIШЮТ 11<1
tcppop"cta-С":\IО\'бllllll\''?

1. Страннос 1I0BC.1CIIIIC.
_ Странное, неестественное nOBeneHlle человека в местах БОЛЫ110ГОСКОПЛСIIIIЯ людей, который пытается
смешаться с толпой, проявляя liервозность. напряженное СОСТОЯlше,способствуюшее
выдлешIIоo 110та.
_ НереШlIтельное, действующее на нервы бормотание,
_ Попытки I-пбежать встречи с СОТРУДНJlкамислужб безопаСIЮСТlI 11правоохраНlпеЛЫIЫХ

2,

nОДО3РIIТС~'JЫlOе

TpallcflopТlIOC

органов,

CPl'nCTBO.

_ HO:-'lерНbIеЗllaКII кажутся «са~1ОдеЛЫII>II\lI\))11:111
пере..11111е
н l<J.дllIIC]HaКlI Ile СОIНШДШОТ.
_ Траllспортное средство, ПОДОЗРlIтелыlO ПР"llаркованное
на ДЛlпеЛL>lюе время nocpeDlIlIC плошаДКl1 IIЛII tш
месте, не преднюначенном

для парковкн.

'-Iто

IIVЖIIO .1С.'ИПЬ

В СJl\'чае.

еСЛII 111>1ЧТО-ТО 3:t1IОДО1РIIЛII'!

1. НемедлеllНО ПОЗВОlште по телефону в 11ОЛlll1lllO (02,112) 11сооб(шпе оператору как МОЖIIО больше о
ПОДО'JРl1тельныхЛllцах, предметах НЛII TpallCl10pTHbIX средствах,
2. Во время разговора с операторо.\! 110пытайтесь слеДIIТЬ за ПОДОЗРlпеЛl>IIЫМ ЛlII10М, предмеТО:-'1 IIЛlI
траНСПОРТНЫ\1средством на беЗОП<lСНО,\1
раССТОЯЮIIJ.
З. ДОiКдlпесь прнезда СОТРУДНJlКОВправоохраннтеЛL>ilЫХ органов.

