Памятка
Меры безопасности во время пасхальных праздников
1. Правила безопасности при нахождении на льду водоемов.
Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что
водоемы замерзают неравномерно, а значит и толщина льда может
изменяться.
Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей, которые решили
поиграть на льду или покататься по нему на коньках, да и просто те, кто
решил срезать путь и пройти по льду.
Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!!
Правила поведения на льду:


Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он
рыхлый, а кое-где проступает вода.



Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см.



Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного.



Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто
смог бы прийти Вам на помощь. Если Вы случайно попали на тонкую
ледяную поверхность водоема, и лед начинает трескаться, главное,
сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по возможности, вернитесь в
более безопасное место следующими способами: осторожно и быстро лягте
на лед и отползите на безопасное место или медленно отходите назад
осторожными скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.
Ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему.
2. Меры безопасности при обращении с пиротехникой.
Используя пиротехнику на праздниках, не стоит забывать о своей
безопасности и безопасности людей, окружающих вас.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без
соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся
причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом,
детей и подростков.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной
опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в
предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и
соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.
Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться
ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными
волчками и колесами, но, ни в коем случае не запускать изделия, летящие

вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками
категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь
на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара. В помещении не
разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые
свечи. Помни, открытый огонь всегда опасен!
Использовать приобретенную пиротехнику можно только после
ознакомления с инструкцией по ее применению и мерам безопасности.
Несовершеннолетним категорически запрещается самостоятельно, без
присутствия взрослых использовать пиротехнические изделия!
3. Личная безопасность
 Не ходи и не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег, лёд,
сосульки.
 В местах проведения массовых гуляний старайся держаться подальше
от толпы, во избежание получения травм.
 Не трогай бесхозные предметы (коробки, сумки, пакеты и т.п.). Если
предмет вызывает подозрение - сообщи взрослым или в полицию.
 Не гуляй на стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях,
рядом с железной дорогой и автомагистралью.
 Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.
 Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных, это
может быть опасным не только из-за укуса, но и из-за того, что
животное может быть больно смертельно-опасным заболеванием бешенством.
 Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми,
режущими, колющими предметами и электронагревательными
приборами;
 Остерегайся садиться в автомобили к незнакомым и малознакомым
людям;
 Не давай свои персональные данные, копии своих документов чужим
людям.

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Терроризм относится к числу общемировых социальных проблем и является
жестокой, труднопредсказуемой чрезвычайной ситуацией социального
характера, потому что он относится к обществу, связан с жизнью и
отношениями людей в обществе.
Терроризм может проявляться в разных формах: это угрозы по телефону,
взятие заложников, взрывы в кинотеатрах, подземных переходах, особенно в
часы пик. Терроризм несет горе, слезы, материальный ущерб, разрушения,
человеческие жертвы. Терроризм во всех его проявлениях и формах
представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности.
Терроризм – это преступление против человечества. Его название произошло
от латинского слова “террор”, которое означает - страх, ужас. Может
проявляться в различных видах:
- политический, который выступает против социально политической системы
государства в целом;
- использующий религиозные мотивы, который проявляется в крайней
нетерпимости и насилии между людьми различного вероисповедания;
криминальный, который осуществляется криминальными элементами;
- националистический терроризм - основывается на межнациональных
конфликтах; технологический терроризм- заключается в применении или
угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.
“Терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие
решений органами власти, связанные с устрашением населения и иными
формами противоправных насильственных действий”
Общие рекомендации
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому
следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без
необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые
могут привлечь внимание террористов.
* обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов;
* никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра;
* у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах;
* необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации;
* в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы;

* всегда узнавайте, где находится резервные выходы из помещения;
* если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь
лифтом;
* старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Уголовная ответственность за совершение преступлений террористического
характера
Ст. 205. Террористический акт - пожизненное лишение свободы
Ст. 205.1. Содействие террористической деятельности - лишение свободы на
срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма - лишение свободы на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 206. Захват заложника - пожизненное лишение свободы
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - лишение
свободы на срок до трех лет.
Если вы располагаете информацией, о неформальных группировках
представляющих опасность для общества, незамедлительно обратитесь в
полицию по телефону. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ 8(343-94) 7-63-22
Никто не защитит нас лучше, чем мы сами!
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