МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКА БЫТЬ ЗАХВАЧЕННЫМИ НА УЛИЦЕ
подробно изучите местность возле своего дома, ОУ, в котором учитесь или
работаете, их уединенные и наиболее опасные участки;
•
•

как можно чаще меняйте время и маршрут передвижения;

выбирайте маршрут передвижения, проходящий через оживленные и хорошо
освещенные улицы;
•

избегайте использования «кратчайших» путей через глухие парки, пустыри, свалки
и т.п.;
•

•

двигаясь по маршруту, держитесь как можно дальше от подъездов и подворотен;

•

почувствовав преследование, остановитесь, проверьте свои подозрения.

Если подозрение подтвердилось - измените направление и темп ходьбы, при
необходимости бегите к освещенному многолюдному месту;
повстречав на маршруте группу подозрительно выглядящих людей - обойдите их.
При невозможности обойти, найдите попутчиков из числа сотрудников МВД,
военных, гуляющих с большой собакой;
•

•

не садитесь в автомобиль к малознакомым и незнакомым людям;

•

при малейшей неуверенности не входите в неосвещенный подъезд;

вызвав лифт, отойдите в сторону от распахивающейся двери, чтобы избежать
вероятности быть втолкнутыми в кабину насильно;
•

перед открыванием дверей собственной квартиры, убедитесь, что на лестничной
площадке нет посторонних лиц;
•
•

оборудуйте входную дверь глазком, не открывайте ее незнакомым лицам;

•

научите детей и родственников всему тому, что вы знаете и умеете сами;

если, несмотря на все предосторожности, вы все же подверглись нападению с целью
похищения (взятия в заложники) - постарайтесь отбиться от нападающих, подымите
как можно больше шума.
Телефоны руководителя учреждения и оперативных служб:
•

•

Дежурный ОМВД России по Талицкому району - тел; 02; (34371) 2-13-86

•

Единый телефон «горячей линии» ГУ МВД по Свердловской области 8(343)358-70-71

•

Талицкий межрайонный следственный отдел Следственное управление Следственного комитета РФ

по Свердловской области +7 (34371) 2-87-38, +7 (34371) 2-86-25, +7 (34371) 2-85-36
•

Охрана МВД РФ по Сверждловской области филиал ФГУП +7 (34371) 2-85-45

•

ОВД по Талицкому городскому округу +7 (34371) 2-13-86, +7 (34371) 2-12-75, +7 (34371) 2-57-70

•

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "86 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 8 (34371) 2-1186, 8 (34371) 3-43-71, 8 (343) 712-11-86

