
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Л/ Людей, одетых не по сезону. Под одеждой
..А »' террористы прячут взрывные устройства, 
лч* ———

Людей с большими сумками, чемоданами, j
мешками в местах скопления людей. я

Людей, которые ведут себя странно, нервно, Ш  
постоянно проверяют свою одежду, багаж, я

При встрече с подозрительными лицами, при обнаружении 
подозрительных предметов немедленно сообщите

В ЕДИНУЮ  СЛУЖ БУ СПАСЕНИЯ И ПОЛИЦИЮ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ И ПОЛИЦИЯ
Если нет возможности удалиться от 
подозрительных лиц -  следите за их мимикой
(лица, подготавливающие теракт выглядят сосредоточенно, 
слегка шевелят губами, будто читают молитву).

с мобильного

КРАСНОДАРСКИМ КРАЙ



КРАСНОДАРСКИМ КРАЙ
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! Г
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНИКИ

Не приближайтесь к агрессивно настроенным 
лицам и группам лиц, не вмешивайтесь в стычки, 

драки, не привлекайте к себе внимания.

Безопасное место расположено вдали от середины 
толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, 

заборов.

При возникновении давки застегните одежду, 
защитите грудную клетку.

Держитесь на ногах, избегайте мест наибольшего 
скопления людей, давки.

Не нагибайтесь, не хватайтесь за деревья, 
столбы, ограды.

Не поднимайте и не опускайте руки. ЕДИНАЯ СЛУЖ БА СПАСЕНИЯ И ПОЛИЦИЯ

ПОМНИТЕ! При первой 
возможности сразу покиньте толпу! Г112 или 02 с мобильного 020



краснодарский  край

IJ I

+ на подозрительных лиц;
* на сдаваемые (снимаемые) квартиры, подвалы, 
подсобные помещения (странное поведение 
проживающих и посетителей);
» на припаркованные вблизи домов незнакомые автомобили;
* на бесхозные вещи, чемоданы, сумки, ящики, 
мешки, коробки, портфели, свертки;
* на наличие на найденном предмете источников 
питания, проводов, антенн, изоленты.

ППМЦИТП Неп°Днимайтезабытые,потерянные I l U I V i n i r l  I L a вещи (сумки, мобильные телефоны).
Не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков.
Не берите вещи с просьбой передать другим лицам.

¥

При встрече с подозрительными лицами, при обнаружении 
подозрительных предметов немедленно сообщите ■  ■  Я  Щ Щ Я  с мобильного

В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ и полицию | | или W  М  0 2 0


