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Продолжать строго соблюдать режим 
самоизоляции.

Максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родствен-

ников, друзей, не принимать их в собс-
твенном доме;

- отказаться от тесного общения в ком-
пании, прогулок и пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц из групп 
риска (в возрасте старше 60 лет, с хрони-
ческими соматическими заболеваниями);

- для общения и поздравления с празд-
никами используйте современные дистан-
ционные средства связи.

Если все же решили выехать за город 
–  необходимо  придерживаться  следу-
ющих правил:

1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транс-

порту или такси (так вы сможете миними-
зировать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транс-
портом: используйте маску, соблюдайте 
социальную дистанцию (не менее 1,5 мет-
ра); после касания общедоступных поверх-
ностей (двери, поручни) обработайте руки 
кожным антисептиком; не дотрагивайтесь 
необеззараженными руками до лица; не 
принимайте пищу в общественном транс-
порте.

2. На отдыхе:
- не расширяйте круг общения, проведи-

те майские праздники с теми, с кем кон-
тактировали (находились в одной квартире 
на самоизоляции) в будние дни; избегайте 
контактов/общения с соседями по дачному 
участку и компаниями на отдыхе на приро-

де, соблюдайте социальное дистанцирова-
ние (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 
60 лет) и лицам, имеющим хронические 
заболевания, лучше остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно 
мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

- находясь на природе, не забывайте, что 
начался сезон активности клещей: не хо-
дите по нескошенной траве, наденьте за-
крытую одежду и обувь с высоким голени-
щем, используйте репелленты, регулярно 
проводите само- и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и приемом пи-

щи вымойте руки под проточной или бути-
лированной водой либо обработайте руки 
кожным антисептиком;

- овощи и фрукты рекомендуется мыть 
проточной водой;

- соблюдайте температурный режим хра-
нения продуктов питания;

- не употребляйте алкоголь, он снижа-
ет способность организма противостоять 
инфекционным заболеваниям, включая 
COVID-19.

При ухудшении самочувствия немед-
ленно примите меры по самоизоляции 
и обратитесь за медицинской помощью 
(вызов на дом).

С сайта Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Самарской области. 
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Рекомендации по пРофилактическим 
меРопРиятиям по пРедупРеждению 

РаспРостРанения новой коРонавиРусной 
инфекции в пеРиод майских пРаздников

 теРРоРизм –  
это Реальная угРоза!

Действия в экстремальных ситуациях:
Для предотвращения возможного террористического акта или умень-

шения его последствий необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:  не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, 
троллейбуса, автобуса), подъезде дома или на улице (рынке, в обще-
ственных местах и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не 
подпускайте к ним других.

Сообщите о находке сотруднику полиции; в присутствии террористов 
не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений 
криков, стонов; при угрозе применения террористами оружия ложи-
тесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 
дверей, проходов, лестниц; если произошел взрыв, примите меры к не-
допущению пожара и паники, окажите первую помощь пострадавшим;  
постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите 
их прибывшим сотрудникам спецслужб.

Действия в конкретных ситуациях:
Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания.
В общественном транспорте: опросите людей находящихся рядом, 

постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или 
кто мог его оставить; если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту и т.д.).

В подъезде своего дома: опросите соседей, возможно, он принадле-
жит им.

Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ва-
ше отделение полиции; в администрации (учреждении) немедленно со-
общите о находке руководителю администрации (учреждения).

Во всех перечисленных случаях не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку; зафиксируйте время обнаружения находки; поста-
райтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 
находки; дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, 

выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в 
полный рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам 
полиции.

Если стрельба застала вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте 
на пол.

При захвате транспорта террористами - осмотрите салон, отметьте 
места возможного укрытия в случае стрельбы; успокойтесь, попытай-
тесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды; 
снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террориста, не 
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.
Если спецслужбы предпримут попытку штурма, ложитесь на пол меж-
ду креслами и оставайтесь там до конца штурма; после освобождения 
немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), так как не исклю-
чена возможность предварительного его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:
Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуй-

те жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники.
Прежде чем что-либо сделать, спрашивайте разрешения (сесть, 

встать, попить, сходить в туалет и т.д.).
При вашем освобождении лежите на полу лицом вниз, голову закрой-

те руками и не двигайтесь. Ни в коем случае не бегите навстречу ра-
ботникам спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступ-
ников.

При получении информации об эвакуации:
Если информация о начале эвакуации застала вас в квартире, возь-

мите документы, деньги, ценности.
Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь. 

Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.
Закройте входную дверь на замок.

Помните!  Заведомо  ложное  сообщение  об  акте  терроризма  
наказуемо.

Об осложнении и внезапном обострении обстановки, возникновении 
террористических угроз, экстремистских проявлений или иных чрез-
вычайных ситуаций нужно незамедлительно информировать группу 
дежурных УФСБ России по Самарской области по тел.: 8 (846) 332-13-
56, 8 (846) 339-19-50, а также 02 (полиция), 264-16-03, 264-16-05 (еди-
ная дежурно-диспетчерская служба муниципального района Волжский  
Самарской области).

Отдел общественной безопасности 
и противодействия коррупции Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.

памятка


