
Родители!  

Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей! 

 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 

может представлять опасность.  

Еще раз напоминаем:  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными 

устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство – это 

может привести к из взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

б) В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствие духа. О полученной 

информации сообщите своим соседям, родственникам, при необходимости и 

возможности, окажите помощь пострадавшим.  

в) Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками 

на несколько дней на дачу, в деревню, к родственникам за город.  

г) При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое 

жилище:  

 уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина и 

т.п.;  

 уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);  

 выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;  

 подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.);  

 создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и 

питания;  

 задерните шторы на окнах - это защита Вас от повреждения осколками 

стекла. 

д) Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги для случая 

экстренной эвакуации.  

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 

команды.  

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:  

 возьмите личные документы, деньги и ценности;  

 отключите электричество, воду, газ;  

 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;  

 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.  

Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения 

разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть 

жизнь и здоровье многих людей.  

е) По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.  

ж) Отложите посещение общественных мест.  

з) Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям. 
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