Памятка для населения Граждане, будьте бдительны!
Уважаемые жители и гости города Ялты!
Чтобы курортный сезон и многочисленные праздничные культурно-массовые
мероприятия в этот период прошли без экстренных происшествий, администрация города
Ялты призывает Вас повысить бдительность и соблюдать несколько несложных правил:
1.

незамедлительно информировать полицию о подозрительных предметах;

2.

соблюдать меры личной безопасности при обнаружении подозрительных
предметов;

3.

информировать правоохранительные органы о лицах, пропагандирующих
идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной
ненависти и вражды;

4.

сообщать в правоохранительные органы о лицах, планирующих
противоправные действия;

5.

соблюдать правила безопасного поведения при посещении массовых
мероприятий.

Цель приведенных ниже рекомендаций ─ помочь Вам правильно ориентироваться и
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание
условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно
представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически
быть готовым к самозащите.
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 быть 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.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в правоохранительные органы.
Тел. УМВД России по г. Ялте, дежурная часть: 23-09-20, Служба УФСБ России по г.
Ялте, дежурный: 32-22-84.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше
от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните,
что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Характерные признаки поведения, присущие лицам, причастным к
террористической деятельности.
Среди них: уклонение от камер видеонаблюдения (попытки опустить голову,
отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека);
стремление избежать контактов с сотрудниками правоохранительных органов и частной
охраны; неестественная бледность, заторможенность реакций и движений; испарина в
отсутствие жары, излишняя суетливость, обособленность, в том числе в толпе; потеря
ориентации в городе, метро.
По признакам террористами могут оказаться люди, пытающиеся получить
информацию о мерах безопасности в торговых центрах и других местах массового
скопления, проводящих фото и видеосъемку зданий, жилых домов, вокзалов, аэропортов.
При проживании на съемных квартирах предполагаемые террористы практически не
выходят из помещения, не общаются с соседями. При этом в квартирах не заметны следы
бытового пребывания, отсутствует музыка, звуки работающего телевизора, бытовых
приборов. Мусор могут выносить другие люди, которые приносят еду, либо выносят
ночью.
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Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:
1. соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения;
2. вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам
культурно-массового, зрелищного мероприятия, обслуживающему персоналу,
лицам, ответственным за соблюдение порядка на мероприятии;
3. не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных
ситуаций и создающих опасность для окружающих
4. не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, а также личные вещи,
сумки, пакеты и т.п.;
5. парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
6. незамедлительно сообщить организаторам мероприятия и сотрудникам ОВД о
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и о других
правонарушениях;
7. выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных
лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время
проведения мероприятия;
8. при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных
за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.
Если Вы оказались в движущейся толпе, необходимо держаться подальше от
любых стен и выступов. Особенно опасны в этих случаях всевозможные металлические
решетки. Нельзя хвататься за выступающие предметы, необходимо держаться дальше от
стеклянных витрин, сетчатых оград, турникетов, сцены.
В случае возникновения паники необходимо снять с себя галстук, шарф, шейный
платок и т.д. (чтобы не зацепиться или и не спровоцировать удушение).
Главная задача – любой ценой устоять на ногах. Падение внутри движущейся толпы
смертельно опасно. Но если это все-таки произойдет, то при падении не думайте о своей
одежде или сумке, согните руки и ноги, защитите голову руками, а живот – сгибанием и
подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро попытайтесь упереться руками и одной
ногой в землю и резко выпрямиться по ходу движения людей.
Ни в коем случае не идите против движения толпы. При первой же возможности
покиньте толпу. Выходить из толпы необходимо двигаясь в попутном направлении и
постепенно смещаясь в сторону.

Внимание и неравнодушное отношение граждан помогают государству
предотвращать преступления террористической направленности!

