
АНТИТЕРРОРИСТИЧ ЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В метро или в скоростном трамвае не стойте

у края платформы, подходите к дверям после
остановки состава и выхода пассажиров. В слу-
чае давки пользуйтесь другими линиями или
наземным транспортом, не подвергайте себя
лишней опасности. Если человек упал на рель-
сы, необходимо немедленно послать двух пасса-
жиров к сотруднику метрополитена, а одного -
к краю платформы, чтобы он подавал сигналы
мацинисту поезда, размахивая яркой тканью.
Если упавший может самостоятельно передви-
гаться,следует помоч ьему выбраться/следя затем,
чтобы он не коснулся контактного рельса
у края платформы. Если чел9век Ёе может сам
быстро выбраться, ему необходимо добежать

ý Сразу посmарайmесь оmкрыmь dверь.
Ж Прч эmом не сmремumесь немеdленно вы-

браmься uз BazoHo. Прежdе чем пассажuрам мож-
но буdеm вьжоdumьuз ва2онов в mоннель, ёолжно
бьlmь сняmо напряженче с конmакmноaо рельса.

* Еслч в mоннеле DbtM, зокройmе роm u нос
плоmком ч ложumесь на пол BazoHa, чmобьt
не заdохнуmься.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ
И ТРАНСПОРТ ОСТАНОВИЛСЯ В ТОННЕЛЕ:

до конца станции по ходу движения поезда либо
лечь между рельсами и не вставать до отхода
поезда. Находясь на эскалаторе, крепко держи-
тесь за поручень. В случае серьёзной аварии
эскалатора надо быть готовым перепрыгнуть
на соседний эскалатор.

Садиться лучше в вагоны в центре состава.
Они обычно меньше страдают от аварии, чем
передние или задние. Обращайте внимание
на все оставленные вещи. Немедленно сооб-
щайте о подобных находках и ни в коем случае
не трогайте их. Лучше всего отойти от них на мак-
симальное расстояние. Взрывные устройства
могут быть заложены и под сиденьями/ поэтому
лучше стоять во время движения/ а не сидеть.

ý Сmорайmесь не прuкасаmься к меmаллч-
ческuм часmям ваzона.

* Слеёуйmе совеmам малдuнuсmа, он соо6-
шUlп, коеdа можно вьlхоdu'mь uз BazoHa ч в каком
направлен u ч dвuzаm ься.

ý Еслu есmь возможносmц сmорайmесь dо-
жdаmься спасаmелей.
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