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Моя безопасность

Памятка гражданам о действиях
при террористической опасности
Повышенный "синий" уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического акта.
При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте важно обращать внимание на следующие признаки/явления/ситуации:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует
времени года либо создается впечатление, что под ней находится к акой-то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудник ами правоохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предметы
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
Обо всех подозрительных ситуациях следует незамедлительно сообщать сотрудник ам правоохранительных
органов.
Необходимо ок азывать содействие правоохранительным
органам, относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки,
сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
Разъяснить членам семьи, в особенности пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети Интернет).
Высокий "желтый" уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности
совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении "синего" уровня террористической опасности,
рекомендуется:
По возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на
расположение запасных выходов и ук азателей путей эвакуации при пожаре.
Обращать внимание на появление незнакомых людей, автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Воздержаться от передвижения с крупногабаритными
сумк ами, рюкзак ами, чемоданами.
Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический "красный" уровень устанавливается при
наличии информации о совершенном террористическом акте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Наряду с мерами, осуществляемыми при установлении
"синего" и "желтого" уровней террористической опасности,
рекомендуется:
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц, автомобилей,
разгрузку ящиков и мешков.
Отк азаться от посещения мест массового пребывания
людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.
Подготовиться к возможной эвакуации:
– припасти набор предметов первой необходимости,
деньги и документы, медицинские средства, необходимые
для ок азания первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и продуктов питания для членов семьи.
Если вы находитесь в месте проведения террористического акта или вблизи от этого участк а, следует к ак можно
скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы
и вещи, не проводить видео– и фотосъемку.
Держать
постоянно
включенными
телевизор,
радиоприемник.
Не допуск ать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
Внимание!
В к ачестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы:
коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным
и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия
могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
Обо всем подозрительном необходимо сообщать в полицию (телефон "02"), а также в Единую службу спасения
(телефон "01"), эти номера и соответствующие дежурные
службы работают круглосуточно.
Телефон ГУ МЧС России по Ульяновской области 01.
Телефоны дежурной части полиции 02, 67-88-88.
Телефон доверия ФСБ России по Ульяновской области
42-08-94.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

Есть идея!

Реальный адреналин
На базе Ульяновского государственного университета скоро
откроется военно-патриотический центр.
Во время новогодних к аникул
сотрудники Управления внешних
связей, молодежной политики и
социальной работы УлГУ больше трудились, чем отдыхали.
В корпусе № 1 университетского городк а на Набережной реки
Свияги приступили к монтажу

конструкций – скоро здесь начнет
работу вузовский военно-патриотический центр.
В первую очередь будет открыт
военно-тактический городок для
проведения игр по лазертагу и
страйк болу. Весной планируется
установк а общевойсковой полосы
препятствий, которая подарит любому адреналин командной ответственности и радость победы над
собой.
На базе центра будут проходить
военно-спортивные
соревнования: для школьников – всероссийск ая
военно-патриотическ ая
игра "Победа", для студентов
– "Зарница", а для подготовленных команд – военно-тактическ ая игра "Заря". Кроме этого в
центре научат ок азывать первую

медицинскую помощь, углубят
знания студентов по истории
России, познакомят патриотов с
различными видами вооружения
и обмундирования современной
Российской армии.
Университет реализует проект
совместно с Федерацией спортивно-тактических игр России и
Российским союзом молодежи.
Михаил ГОРИН.

Знай наших!

Рекорд в квадрате

На соревнованиях в
Ек атеринбурге воспитанник тренеров Александра
и Арины Фоминых выиграл забег на дистанции
60 метров. Традиционные
состязания
прошли
в
25-й раз. В
Гран-при
Всероссийской федерации легкой атлетики приняли участие сильнейшие
российские спортсмены.
В числе тех, кто пок азал высокие результаты,
– и студент УлГУ Игорь
Образцов. Игорь всего два года занимается легкой
атлетикой, но установил не только рекорд турнира, но и личное достижение. 20-летний бегун превзошел норматив мастера спорта международного

Студент УлГУ Игорь
ОБРАЗЦОВ стал победителем
первого этапа Гран-при
Всероссийской федерации
лёгкой атлетики.

класса на 0,02 секунды.
Наш земляк расск азал, что с 9 до 15 лет играл
в футбол, а потом три года просто поддерживал
спортивную форму, пок а его не заметили супруги
Фомины. Уже в первом старте он выполнил норматив 1-го разряда и решил продолжить занятия
легкой атлетикой.
Следующим турниром Образцова станет второй
этап зимнего Гран-при России, который стартует в
Новочебоксарске завтра.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Вниманию активистов!
Дан старт предвыборной кампании в молодёжную думу Ульяновска.
Выборы в молодежный парламент будут проходить в третий раз и состоятся 18 марта 2016 года.
Избирателями молодых депутатов станут школьники, студенты средних специальных и высших учебных
заведений и рабочая молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Голосование пройдет в образовательных учреждениях города.
Напомним, молодежная дума была создана как коллегиальный совещательный консультативный орган
при Ульяновской городской думе. Ее цель – оказание содействия местному парламенту в разработке решений в сфере молодежной политики. Впервые выборы молодых депутатов в Ульяновске прошли 16 декабря
2011 года. Тогда по итогам выборов в состав "молодежки" вошли 35 депутатов в возрасте от 14 до 22 лет.

