
Правила и порядок поведения
при угрозе и осуществлении террористического акта

Правильные, грамотные и решительные 
действия помогут сохранишь вашу жизнь.

Где может быть установлено взрывное устройство?

- в местах скопления людей, рынки, площади, оживленные улицы;
на транспорте, городском транспорте, междугородних автобусах, поездах, а 
также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах, административных зданиях, подвалах, чердаках, мусоропрово
дах, в лифтах, под лестницами;

- объектах жизнеобеспечения, крупные узлы электро-, газо-, тепло, водоснабже
ния и связи ;
потенциально опасных объектах, химически, взрыво-пожаро опасные произ
водства;
места пересечения концентрации слабой защищенности инженерных н транс
портных коммуникаций.

Если произошел взрыв.

- уточните обстановку, степень повреждения здания, состояние проходов, или 
масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности шш огня, искренне 
электропроводки, потоки воды, освещенность проходов;
в случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой не
обходимое! и(так называемый «тревожный чемодан») и начните продвигаться к 
выходу,( не трогайте поврежденные конструкции и провода).
Для освещения не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия 
газов. При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.

Оказание перкой медицинской помощи

Если по близости нет медицинского работника, то необходимо: 
наложить повязку на любую рану (ожог), используя для этой цели пакет пере
вязочный медицинский, бинт, чистое белье, салфетку, кусок чистой материи; 
остановить с помощью жгута или закрутки артериальное кровотечение (арте
рия прижимается пальцем к кости выше раны, после чего, не отнимая патьцев, 
рядом на кожу накладывается кусок материи, а  на нее жгут или закрутку).Под 
повязку кладется записка с указанием времени наложения жгута (закрутки). 
Жгут или закутку нельзя накладывать больще чем на 1 час зимой и 2-х летом;

- обеспечить неподвижность поврежденных костей при переломах и вывихах. К 
поврежденной поверхности надо прибинтовать шину (доску, палку), так , что
бы она захватывай суставы ниже и выше места перелома Между шиной и те
лом обязательно кладется прокладка из ваты, пакли, листьев, и т.д. При откры
том переломе предварительно делается повязка наместо раны. После чего кла
дется прокладка при отсутствии шины или подручных средств, поврежденная 
нога прибинтовывается к здоровой, а поврежденная рука к телу;
сделать искусственное дыхание пострадавшему, если у него произошла полная 
остановка дыхания. Наиболее эффективный метод -  « изо рта в рот» основан 
на активном вдувании воздуха в тегкие пострадавшего (активный вдох и 
пассивный выдох), с частотой 16-20 вдуваний в m h h v t v .



Если вас или других завалило обломками стен

Дышите глубоко и ровно, голосом н стуком привлекайте внимание людей. 
Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте вле
во- вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи, н т.п.)для обнару
жения вас металлолокатором.

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спич
ки, свечи, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать 
нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 
Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) 
укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде 
положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и 
сосите его, дыша носом. ,

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также 
подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку) не подходите близко 
к нему, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в мили
цию. Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте люден, не 
позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить 
его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки , игрушки н другие бесхозные предме
ты , в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите 
водителю, машинисту, любому работнику милиции. Не открывайте, не трогай
те руками, предупредите находящихся рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращай внимание на посторонних людей н незнако
мые предметы. Как правило, взрывные устройства в здании закладывают в 
подвалах, чердаках, мусоропроводах, лифтах, под лестницами.

При угрозе террористического акта НК1УГКД.11ЬМТТО сооб
щите по те лефону-

02, 2-88-75,3-44-85 -дежурная часть УВД г.БЬфтеюганска 
2-92-81 -отдел ГО и ЧС г.1 Нефтеюганска
01,3-01-00, 3-01-11 - пожарная част
03, 2-41-09 - скорая помощь


