Инструкция для гражданского населения Украины
по порядку действий для сохранения жизни и здоровья
Граждане Украины, находящиеся на подконтрольной вооруженным
силам Украины территориях, с целью сохранения ваших жизни и здоровья
в рамках проведение Специальной Военной Операции Вооруженных Сил
Российской Федерации рекомендуем вам соблюдать и выполнять следующие
требования:
не доверяйте информации, полученной из украинских СМИ, в последнее
время участились случаи распространения ложной информации, с целью
проведения провокаций и увеличения жертв среди гражданского населения;
ознакомьтесь с текстом женевской конвенции о защите гражданского
населения в ходе военных действий, российская сторона соблюдает данный
договор и следит за его выполнением;
ограничьте свои передвижения, не стоит отходить далеко от места
проживания или работы, ни в коем случае не выходите на улицу без
удостоверения личности;
научитесь оказывать первую медицинскую помощь, чтобы
в критический момент незамедлительно принять меры и сохранить жизнь себе
и своим близким;
не приближайтесь к окнам во время активных боевых действий,
на случай артиллерийских обстрелов заранее проверьте пригодность
подвальных помещений в своем или соседнем доме;
избегайте государственных бомбоубежищ, чтобы не попасть
в заложники к вооруженным бандформированиям и националистам, которые
будут использовать вас как «живой щит» или предмет для торга;
старайтесь максимально ограничить общение с вооруженными людьми,
не спорьте и не ссорьтесь с ними;
не носите камуфлированную одежду и спецодежду с какой-либо
символикой;
не мешайте продвижению российских войск, не информируйте
украинских военнослужащих о передвижениях военной техники и личного
состава ВС РФ, в противно случае согласно женевской конвенции о защите
гражданского населения вы будете приравнены к комбатантам и лишены
исключительного права на защиту со стороны российских сил;
в случае ранения, либо ухудшения состояния здоровья обращайтесь
к российским военнослужащим, они проинструктированы и будут обязаны
оказать вам необходимую медицинскую помощь
После взятии под контроль населенного пункта российскими войсками,
при выходе на улицу надевайте белые повязки на левое плечо, а также
обозначайте свое транспортное средство белыми платками на зеркалах.
Соблюдение этих правил является залогом сохранения вашего
здоровья и жизни.

