Правила, порядок поведения и действий посетителей МБУ ГПКиО им. Ю.
Гагарина при угрозе осуществления террористического акта

г. Южно - Сахалинск
2015г.

I. Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях.
Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое
использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие террористические
способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий,
магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.
Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его
последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- не трогайте

бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним

других.
- сообщите о находке сотруднику полиции;
- в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от
резких движений криков, стонов;
- при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову
руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
- в случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит кровопотерю;
- будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;
- если произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и паники, окажите
первую медицинскую помощь пострадавшим;
- постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим
сотрудникам спецслужб.
II. Рекомендации по действиям посетителей МБУ ГПКиО в различных
ситуациях:
с

1.

Обнаружение

подозрительного

предмета,

который

может

оказаться

самодельным взрывным устройством.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без
внимания!
Если предмет обнаружен на территории МБУ ГПКиО:
- опросите людей находящихся рядом;

- постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его
оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о

по телефону 112 и в

администрацию парка по адресу ул. Детская 1.
Меры безопасности:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
Помните!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.
Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице, может представлять опасность для жизни.
Еще раз напоминаем!
Не

предпринимайте

самостоятельных

действий

с

находками

или

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.
с

2.

При

возникновении

паники,

когда

вы

находитесь

в

толпе:

- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё;
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;

- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка

приняла угрожающий

характер,

немедленно,

не раздумывая,

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать
на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от
земли ногами;
- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок;

3. Как действовать, если Вы попали в перестрелку?
Если стрельба застала Вас на территории МБУ ГПКиО:
- сразу же лягте и осмотритесь;
- выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост.
Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры,
канавы и т.д. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их
своим телом;
- по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции по телефону 02
или диспетчеру ЕДС по телефону 112.
4. Захват в заложники.
Если Вы оказались в заложниках:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам,
не ведите себя вызывающе;
- выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей
и окружающих, не допускайте истерики и паники;

- прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить,
сходить в туалет и т.д.);
-

если

вы

ранены,

постарайтесь

не

двигаться,

этим

Вы

предотвратите

дополнительную потерю крови.
При Вашем освобождении:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- держитесь , по возможности, подальше от проемов дверей, окон;
- ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас
могут принять за преступников.

5. Получение информации о эвакуации.

Если информация о начале эвакуации застала Вас на территории МБУ ГПКиО.
- постарайтесь покинуть территорию МБУ ГПКиО.

