ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
- Не оставляйте маленьких детей одних дома, в машине, на улице, в многолюдных, или, наоборот,
безлюдных местах.
- Сопровождайте детей в школу и домой. Если это невозможно, договоритесь с другими
родителями об очередности встреч и всегда узнавайте, кому сегодня Вы доверили забрать своего
ребенка.
- Попросите администрацию школы отпускать детей только с известными им членами семьи или
специально уполномоченными на то лицами.
- Предупредите детей, чтобы они не покидали школу с незнакомыми людьми.
- Не покупайте детям вещи с вышитыми на них именами детей, значки и другие предметы с
указанием имени ребенка.
- Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без сопровождения.
- Не разрешайте детям «голосовать» на дороге.
- Всегда спрашивайте, откуда у ребёнка та или иная вещь, которую Вы ему не покупали.
- Учите детей пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда следует звонить с
просьбой о помощи.
- Учите детей общаться со взрослыми и уклоняться от дачи прямых ответов на нежелательные
вопросы. В данной ситуации предпочтительнее занять позицию «незнайки» («Не знаю» - лучший
ответ), чем демонстрировать свою осведомленность в различных вопросах.
- Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не знает, даже если он будет
говорить, что знает ребенка или его родителей.
- Познакомьте детей с местом нахождения местного отделения милиции.
- Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, проблемы с
электропроводкой, газоснабжением, телефоном, попытки проникновения в квартиру и т.п.).
- Если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу звоните в милицию - лучше ложная тревога,
чем трагедия.
Действия при угрозе совершении террористического акта
- Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта,
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
- При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности, органов милиции.
- Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
- Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть
закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).
- Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
- Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
злоумышленника.
- При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр,
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
- Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.

Общие меры личной безопасности
- Будьте бдительны по отношению к Вашему окружению. Бдительный человек, способный
распознать подозрительные действия, может принять необходимые меры, которые сохранят ему
жизнь.
- Не выделяйтесь среди окружающих. Старайтесь не носить одежду, заметно отличающуюся от
той, которую носят в данной местности, привлекающую к себе повышенное внимание
окружающих.
- Избегайте публичности. Будьте осторожны с людьми, желающими Вас сфотографировать, взять
интервью и т.п.
- Старайтесь не демонстрировать материальный достаток своей семьи. Будьте сдержаны в
разговорах о Ваших доходах и доходах членов Вашей семьи. Это правило должны соблюдать все
члены семьи, особенно дети.
- Не сообщайте незнакомым людям личную информацию конфиденциального характера. Будьте
осторожны во время бесед в общественных местах, в дороге и по телефону.
- Не давайте посторонним лицам Ваш домашний телефон и адрес, старайтесь обойтись рабочими
координатами.
- Не принимайте подозрительных подарков, посылок, бандеролей.
- Будьте внимательны, чтобы выявить ведущееся наблюдение за Вами, членами Вашей семьи и
Вашей квартирой.
- Старайтесь не соглашаться на встречи с незнакомыми людьми в отдаленных районах.
- Никогда не носите ключи в той же сумке, где лежат документы или другие бумаги, по которым
можно определить Ваш адрес, имя и фамилию. Не крепите к ключам брелки с указанием Ваших
данных.
- Деньги, ключи, документы старайтесь носить во внутренних карманах.
- Не перегружайте себя сумками и пакетами, всегда оставляйте свободной хотя бы одну руку,
чтобы при необходимости использовать ее для самозащиты. Старайтесь не пользоваться
автотранспортом незнакомых людей.
- Всегда носите с собой средства индивидуальной защиты (газовый пистолет, баллончик и т.д.).
- Составьте и держите возле телефона список телефонных номеров служб экстренной помощи.
- Поддерживайте в готовности экипировку для действий в чрезвычайных ситуациях и аптечку
первой медицинской помощи.
- Разработайте и запомните порядок действий в различных экстремальных ситуациях для дома,
улицы и места работы, проведите ситуационные игры.
Действия при поступлении угрозы по телефону
При поступлении угрозы по телефону, для получения информации о звонившем, важны
различные детали:
- возраст;
- характер звонка (междугородний, по радиотелефону, из автомобиля и т.п.);
- наличие посторонних шумов или голосов, гул от транспортных средств, других объектов;
- характеристики голоса: манера говорить, особенности и дефекты речи (тембр, громкость, акцент,
быстрая, в растяжку, картавя, заикаясь, с использованием каких-либо особенных фраз,
выражений, озлобленная или равнодушная, нетрезвый и т.п.);
- с чего начал разговор ваш собеседник: представился ли он, спросил ли с кем говорит или начал
сразу угрожать;

- какие угрозы и в связи с чем высказываются, принимаются во внимание Ваши контраргументы,
либо идет необоснованное запугивание и выдвижение претензий;
- по возможности постарайтесь определить номер телефона звонившего и записать разговор на
магнитофон либо диктофон (желательно плёночный);
- если такая возможность отсутствует, постарайтесь через лиц, оказавшихся в момент разговора
рядом с Вами, оперативно связаться с местным отделением милиции и сообщить о звонке с
угрозами физической расправы, попросить помощи в установлении номера телефона и
местонахождения звонившего.
- сразу после разговора необходимо письменно (не надейтесь на свою память) зафиксировать всё,
что Вам удалось отметить, а также точное время звонка.
Если события, по которому Вам начали угрожать, не было, не спешите сообщать об этом
собеседнику, иначе потеряете информационное преимущество. Выясняйте детали, узнавайте их
под предлогом необходимости убедиться в его осведомленности, требуйте новых доказательств.
В начале разговора и в последующем стремитесь показать, что сообщаемые сведения
воспринимаются как недоразумение и Вас не волнуют. В таком случае позвонившее лицо может
коснуться деталей содержания, источников получения им информации.
Если звонивший не намерен долго разговаривать, можно прикинуться, что произошла ошибка и
он попал не туда, что заставит его усомниться дошла ли его угроза до жертвы, а следовательно
вынудит делать последующие шаги, которые могут помочь в установлении его личности.
Если звонящий уверен, что разговаривает с нужным человеком, в середине разговора можно
имитировать перебой в связи (замолчать и соблюдать режим молчании). Звонящий будет
продолжать говорить, но в результате не поймет, слышали Вы его или нет.
Если абонент прервал разговор, положите трубку рядом с телефонным аппаратом - канал связи
еще будет сохраняться около часа. Позвоните по любому другому телефону (от соседей, телефону
сотовой связи, таксофону) в обслуживающий Ваш район телефонный узел дежурному диспетчеру
(этот номер необходимо знать, как и номера аварийных служб). Сообщите ему свою фамилию,
номер телефона и адрес и попросите установить номер, с которого Вам прошел звонок. Запишите
фамилию диспетчера и время разговора с ним. Диспетчер, установив номер, может не сообщить
его Вам, но предоставит эту информацию по запросу правоохранительных органов.
Если угрозы носят бытовой либо хулиганский характер обратитесь с заявлением в отделение
внутренних дел по месту жительства с просьбой принять меры к телефонному хулигану. В
заявлении укажите сведения о звонке, какие действия Вы уже предприняли. Заявление передайте
оперативному дежурному, а у себя оставьте копию данного заявления, на которой он должен
расписаться.

