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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Если вы попали в перестрелку:
 сразу же ложитесь на землю и оглядитесь;
 выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не
поднимаясь, в полный рост.
Укрытием могут служить строения, памятники, бетонные
столбы, бордюры, канавы и т.п.
 при первой возможности спрячьтесь в подъезд жилого дома, в
подземный переход и дождитесь окончания перестрелки;
 предпринимайте все необходимые меры по спасению детей.
Если вы оказались в захваченном террористами автобусе, троллейбусе:
 не привлекайте к себе их внимание;
 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия;
 не отвечайте на оскорбления и унижение;
 не смотрите в глаза преступникам;
 не ведите себя вызывающе;
 выполняйте требования террористов, не возражайте им, не рискуйте своей жизнью и
окружающих;
 не допускайте истерики и паники;
 не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение террористов;
 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы избежите дополнительной
потери крови;
 осмотрите салон, определите места возможного укрытия в случае стрельбы;
 если спецслужбы сделают пробу штурма – ложитесь на пол между креслами и
оставайтесь там до конца штурма;
 после освобождения немедленно покиньте автобус, троллейбус, потому что не
исключена возможность его минирования террористами и взрыв (возгорание).
Если вы попали в число тех, кто освободился, то обязаны максимально помочь
тем, кто остается у террористов. Для этого сообщите группе по борьбе с
терроризмом как можно большую и точную информацию, а именно:
 количество террористов;
 в какой части транспортного средства они находятся;
 их вооружение;
 количество заложников;
 где они находятся;
 моральное и физическое состояние террористов;
 особенности поведения террористов (агрессия, действие наркотиков или алкоголя).
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ АВИАЦИЕЙ И АРТОБСТРЕЛЕ
В момент, когда опасность авиаударов и артобстрелов наиболее высока, не стоит
находиться вблизи:
 военных баз;
 мест прохождения военных колонн;
 аэропортов;
 портов;
 мостов;
 крупных промышленных и административных объектов;
 блок – постов противоборствующих сторон.
При авианалете (бомбардировке)
Для укрытия НЕЛЬЗЯ выбирать такие
объекты, как:
 техника;
 пожароопасные и взрывоопасные объекты;
 современные
здания, имеющие большое
количество окон, витрин и стеклянных элементов,
которые при взрыве образуют большое количество поражающих осколков.
Для укрытия при авианалете НЕОБХОДИМО:
 выбрать приземистое невысокое здание старой постройки;
 укрыться в подвале здания;
 главное – сохранить свое здоровье, зрение и слух;
 на всем протяжении бомбардировки закрыть уши обеими руками и приоткрыть рот,
что поможет избежать контузии.
Если авианалет застал вас в квартире (доме):
 спуститься в подвал;
 если нет подвала в многоэтажном доме, спуститесь на нижние этажи;
 укройтесь во внутренней комнате, не имеющей окон (ванная, прихожая, кладовая);
 если все комнаты внешние – выйти на лестничную площадку;
 не находиться напротив окон.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТИЛЛЕРИИ И БОМБАРДИРОВКИ АВИАЦИЕЙ:
 закройте шторы или жалюзи на окнах (заклейте окна бумагой) для снижения
поражения осколками стекла;
 выключите электроснабжение, перекройте воду и газ;
 возьмите документы, деньги и продукты, предметы первой необходимости,
медицинскую аптечку;
 немедленно оставьте жилое помещение, укройтесь в подготовленном подвале или в
ближайшем укрытии;
 предупредите об опасности соседей;
 окажите помощь людям преклонного
возраста и детям;
 без крайней необходимости не оставляйте
безопасное место пребывания;
 проявляйте чрезвычайную осторожность, не
поддавайтесь панике.
Если взрыв произошел:
 убедитесь в том, что вы не получили значительных травм;
 успокойтесь и внимательно осмотритесь вокруг,
не существует ли угрозы дальнейших обвалов или
взрывов, не свисает ли с руин разбитое стекло, не
нужна ли кому-нибудь ваша помощь;
 если есть возможность – спокойно выйдите из
места взрыва, если вы оказались в завале –
периодически подавайте звуковые сигналы.
Помните, что при наименьшей активности человек
может продержаться без воды 5 суток;
 выполняйте все распоряжения спасателей.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ:
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»,
В СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «103»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ПРИ ОБСТРЕЛЕ ТЕРРИТОРИИ БОЕПРИПАСАМИ С
БЕЛЫМ ФОСФОРОМ.
Белый фосфор представляет собой твердое воскообразное вещество, которое
самопроизвольно воспламеняется на воздухе и горит с выделением большого
количества едкого белого дыма.
Температура горения фосфора 1200°С.
При разрыве дробится на крупные, медленно горящие куски. Горящий фосфор
причиняет тяжелые, болезненные, долго не заживающие ожоги, поражает
дыхательные пути человека.

При обстреле нужно:
 немедленно укрыться в убежище, подвале;
 выйти из зоны огня в наветренную сторону;
 для защиты органов дыхания
надеть
противогаз, для защиты кожных покровов тела
использовать куртки, пальто из плотной ткани,
головные уборы, перчатки, сапоги и т.д.;
 при попадании на средства защиты кожи
горящих
кусков
фосфора
немедленно
сбрасывать их подручными предметами;
 небольшое количество горящего фосфора, попавшего на одежду, можно тушить
плотным накрыванием горящего места рукавом, полой куртки, влажной землей или
снегом;
 при попадании большого количества горящего фосфора пострадавшего необходимо
плотно накрыть курткой, любой другой одеждой и обильно поливать водой;
 земля, песок и снег являются достаточно эффективным средством для тушения
горящего фосфора.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ:
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»,
В СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «103»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

УКРЫТИЯ ПРИ АРТОСБТРЕЛЕ
Не подходят для укрытия:
 подъезды любых зданий, даже небольшие пристроенные сооружения. От
многоэтажных / многоквартирных домов следует отбежать хотя бы метров на 30-50
 укрытия под разной техникой (под грузовиком или под автобусом)
 обычные подвалы домов. Они совершенно не приспособлены для укрытия во время
авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов. Есть большой риск оказаться под
массивными завалами.
 Опасно прятаться снаружи под стенами современных зданий!
Нельзя прятаться под окнами; в местах, заложенных контейнерами, заставленных
ящиками, стройматериалами; прыгать в реку, в пруд, фонтан и т.д.
Можно спрятаться:
в
специально
оборудованном
защитном
сооружении гражданской обороны;
 в подземном переходе или в метро;
 в любой канаве, траншее или яме;
 в широкой трубе водостока под дорогой (не стоит
лезть слишком глубоко, максимум на 3-4 метра);
 вдоль высокого бордюра или фундамента забора;
 в очень глубоком подвале под капитальными
домами старой застройки (желательно, чтобы он имел 2 выхода);
 в подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.;
Если нет укрытия, куда можно перебежать одним быстрым броском, просто
ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками!
Идеальную защиту обеспечивает траншея или канава глубиной 1-2 метра, на
открытом месте.
Спрятавшись в укрытии, ложитесь и обхватите голову руками. Приоткройте рот,
это убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы. Звуковое
поражение может навсегда лишить возможности слышать, привести к разрывам
сосудов.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ:
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»,
В СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «103»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

БОРЬБА НАСЕЛЕНИЯ С ТЕРРОРИЗМОМ
Терроризм – общественно опасная
деятельность,
заключающаяся
в
сознательном,
целенаправленном
применении насилия путем захвата
заложников, поджогов, убийств, пыток,
запугивания населения и органов власти
или совершении других посягательств
на жизнь или здоровье ни в чем не
повинных людей, угрозы совершения
преступных действий для достижения
своих целей.
Признаки возможной подготовки к осуществлению
террористических актов:
 появление подозрительных лиц, интересующихся у местных жителей информацией
о предприятиях и возможностью попасть на них, минуя охрану;
 изучение подозрительными лицами местности, размещения предприятий,
составление их планов, схем, проведение фото-видеосъемки;
 обращение незнакомых лиц к местным жителям
предоставить на
непродолжительный срок жилье, стоянку для автотранспорта, место для хранения
груза, а также просьбы перегнать автомобиль, передать посылку, познакомить с
каким-нибудь человеком и прочее;
 намерения иногородних подозрительных лиц под различными предлогами
познакомиться с людьми, работающими на предприятиях с режимом пропуска на них,
изучение ими порядка охраны и допуска на предприятия.
Бдительность должна быть постоянной!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ:
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»,
В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ «102»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
С
целью
предупреждения
возможности
террористических
актов
в
многоквартирных жилых домах или вблизи них - организуйте изучение реального
состояния расположения зданий, для чего потребуйте от ответственных лиц
жилищных органов проведения регулярных обходов с работниками (жителями)
придомовой территории, подвальных и технических помещений. Знание реального
состояния и особенностей территории проживания необходимо для предотвращения
возможности проведения террористического акта.
Необходимо изучить: какие помещения, узлы, агрегаты установлены (построены) в
доме и вблизи него, по периметру, а также четко уяснить:
 кем они обслуживаются или арендуются;
 кто несет ответственность за их эксплуатацию и содержание;
 телефоны арендаторов и владельцев помещений и оборудования, телефоны
дежурных служб силовых структур и аварийных служб;
 внимательно изучить схему Вашего подъезда и этажа проживания;
 выбрать среди наиболее ответственных жителей старшего по дому, подъезду;
 изучить места возможной установки взрывных устройств, складирования
взрывчатых веществ, создания взрывоопасных воздушных или сыпучих смесей;
 знать в лицо закрепленных работников коммунальных служб, обслуживающих Ваш
дом.
Не оставлять без внимания
появление у дома посторонних лиц.
Особое внимание обратить на
парковку у дома незнакомых,
бесхозных
автомобилей,
загруженных
или
закрытых
незнакомых контейнеров и других
подозрительных предметов.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ:
 возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте; разговаривайте спокойным
голосом;
 подготовьтесь физически и морально к
возможному трудному испытанию;
 не проявляйте ненависти и презрения к
людям, захватившим Вас;
 с самого начала (особенно в первое время)
выполняйте все указания бандитов;
 не привлекайте внимание террористов
своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления - это может ухудшить Ваше
положение;
 не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; Вы можете
навредить себе, так как к Вам будут применены более строгие меры, а также,
подобные действия могут осложнить не только Ваше положение, но и положение
других заложников;
 заявите о своем плохом самочувствии;
 если террористы принуждают сделать письменное или устное обращение к властям
с изложением их требований, делайте это только в той форме и объеме, на которых
настаивают похитители; при этом избегайте собственных заявлений и оценок, чтобы
не усугубить свое положение и положение других заложников;
 запомните больше информации о террористах (их количество, вооружение, внешний
вид, особенности внешности, пол, акцент, тематику разговора, темперамент, манеру
поведения);
 старайтесь определить место своего нахождения;
 не пренебрегайте пищей, это поможет Вам сохранить силы и здоровье;
 расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов - это необходимо для
обеспечения Вашей безопасности;
 при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;
 сразу после освобождения не давайте комментариев СМИ до тех пор, пока не будет
проведена беседа с официальным представителем проведения операции по
освобождению заложников и не будут получены соответствующие рекомендации.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ
В МЧС ДНР ПО ТЕЛЕФОНУ «101»
(в сети мобильного оператора «Феникс»)
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МЧС ДНР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
При угрозе террористических актов:
 закройте шторы на окнах (это убережет Вас от осколков, разлетающихся стекол).
 подготовьтесь к экстренной эвакуации: уложите в сумку документы, ценности,
деньги, продукты питания;
 помогите
престарелым,
больным
родственникам или соседям;
 держите
постоянно
включенными
радиоточку, телевизор, радиоприемник;
 создайте в доме небольшой запас пищи и
питьевой воды;
 подготовьте бинты, йод, вату и другие
необходимые медицинские средства для
оказания первой доврачебной помощи;
 уберите с балконов и лоджий горючесмазочные
и
легковоспламеняющиеся
материалы;
 договоритесь с соседями о взаимопомощи при необходимости;
 избегайте мест массового скопления людей (вокзалы, рынки, супермаркеты,
стадионы, дискотеки и т.п.);
 реже пользуйтесь общественным транспортом;
 отправьте (по возможности) детей и родственников пожилого возраста на дачу, в
деревню, в другой населенный пункт к родственникам или знакомым;
 храните в доступном месте список телефонов для передачи экстренной информации
об угрозе теракта правоохранительным органам и аварийным службам.
Для предотвращения террористических актов:
 укрепите, закройте на замок и опечатайте входы в подвал и на чердак;
 установите решетки на окна квартир первого этажа, металлические входные двери,
надежные замки, регулярно проверяйте их исправность;
 установите домофон;
 организуйте дежурство граждан по месту жительства;
 обращайте внимание на появление незнакомых припаркованных автомобилей и
подозрительных лиц;
 интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвалы и в
здание незнакомыми лицами.
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Если Вы обнаружили забытую вещь, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить её владельца. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту) транспортного средства.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет
в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владельца не
установили - немедленно сообщите о находке в
подразделения МВД, МЧС, МГБ.
Не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте
находку. Зафиксируйте время её обнаружения;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли
подальше от опасной находки; обязательно
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. Не забывайте, что Вы
являетесь самым важным свидетелем; исключите пользование мобильными
телефонами,
средствами
радиосвязи,
способными
вызвать
срабатывание
радиовзрывателя; при прибытии представителей правоохранительных органов
укажите место нахождения подозрительного предмета.
Помните, внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. Для камуфляжа взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и другое.
Признаки наличия взрывных устройств:
присутствие проводов, небольшой антенны, скотча;
звуки из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); наличие на найденном
предмете источников питания (батареек, аккумуляторов); растяжки из проволоки,
шпагата; необычное размещение предмета; специфический, не свойственный для
окружающей местности запах.
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Руководитель объекта несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих
сотрудников.
Что делать для уменьшения вероятности попадания подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами, на территорию
объекта, как вести себя при их обнаружении?
Рекомендуемые меры предупредительного характера:
 усиление пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установка
систем сигнализации, наблюдения, аудио- и видеозаписи;
 установка надежного ограждения территории объекта;
 ежедневные обходы территории и осмотр мест возможного сосредоточения
подозрительных предметов для своевременного выявления взрывных устройств;
 тщательный подбор и проверка кадров;
 организация и проведение совместно с правоохранительными органами
инструктажей и практических занятий с персоналом по
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 при заключении договоров на сдачу складских
(подсобных) помещений в аренду в обязательном
порядке включать в них пункты, дающие право
администрации
объекта
при
необходимости
осуществлять проверку арендуемых помещений.
При обнаружении подозрительного предмета:
 немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы и аварийные службы;
 до прибытия оперативно-следственной группы обеспечьте охрану места нахождения
подозрительного предмета;
 при необходимости эвакуируйте людей согласно имеющемуся плану, отключите
энергоносители и приведите в готовность все имеющиеся средства пожаротушения;
 обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и зафиксируйте их паспортные данные;
 во всех случаях не приближайтесь, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте
опасную находку.
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