Информация антитеррористического содержания
Поведение граждан в случае совершения террористического акта
Каждый гражданин, оказавшийся в районе ЧС, обязан проявлять
самообладание, личным примером воздействовать на окружающих, а при
необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения
законности.
Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных
местах, подвалах, арендуемых помещениях, снимаемых квартирах,
припаркованных автомобилях и т.п. В настоящее время могут использоваться
как промышленные, так и самодельные взрывные устройства.
Общие сведения о взрывных устройствах
Взрывные устройства можно разделить на две основные категории: штатные
взрывные устройства и самодельные взрывные устройства.
Штатные взрывные устройства – взрывные устройства, производящиеся в
промышленных условиях и использующиеся армией, правоохранительными
органами и в промышленности.
Самодельные взрывные устройства – взрывные устройства, изготовленные
кустарно либо на основе штатного взрывного устройства с доработками.
Наиболее опасными для обезвреживания являются самодельные взрывные
устройства. Следует также учитывать, что злоумышленники весьма
изощренно камуфлируют самодельные взрывные устройства. В качестве
камуфляжа могут использоваться различные предметы бытового назначения,
не вызывающие никакого подозрения, например, жестяные банки и
картонные пакеты от напитков или пачки от сигарет, коробки от
видеоаппаратуры и т.п.
Основные признаки самодельных взрывных устройств:
1.Наличие в конструкции штатных боеприпасов.
2.Наличие звука работы часового механизма.
3.Наличие запахов горючих веществ.
4.Наличие характерных признаков горения.
5.Наличие нехарактерных для данного предмета элементов конструкции.
6.Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные устройства.
7.Наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки)
посторонних предметов, провода или изоляционная лента, и т.п.

8.Наличие в помещении или на местности предметов, явно нехарактерных
для окружающей обстановки, натянутая проволока, шнур.
9.Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов, чужая
сумка, портфель, коробка, неизвестного свертка и т.д.;
ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу жизнь и жизнь
Ваших близких. Если угроза взрыва застала Вас в помещении, опасайтесь
падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь подальше от
окон, зеркал, светильников.
Находясь на улице, отбегите на ее середину, на площадь, пустырь –
подальше от зданий и сооружений, столбов и линий электропередач. Если
Вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жилище
или рабочее место, отключите электричество, газ. Возьмите необходимые
вещи и документы, запас продуктов и медикаментов.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство,
гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно
сообщите о находке дежурному персоналу, в полицию, не позволяйте
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.
Обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие
бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные
устройства.
Немедленно сообщите работнику учреждения, полиции. Не открывайте их,
не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной
опасности.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании
закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под
лестницами.

Памятка о правилах поведения в при угрозе или совершении
террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
объектах транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых
центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на
земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом,
чтобы Вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в
этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить,
чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
ЭВАКУАЦИЯ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги и ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.
СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН
Каждой семье надо разработать план действий в чрезвычайных
обстоятельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов,
адреса электронной почты, номера пейджеров и т.д. друг друга для срочной
связи. Эти же номера и адреса должны быть у учителей школы где учатся
ваши дети, у вашего профорга на работе, у ваших родственников и близких

знакомых и т.д. Необходимо договориться о том, кому звонить в экстренной
ситуации. Лучше всего выбрать родственника, живущего в другом конце
города, потому, что при теракте или при бедствии в районе часто
прерывается связь, в результате чего дозвониться друг до друга невозможно.
Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сообщить,
где вы находитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст это членам вашей
семьи. Также необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор предметов
первой необходимости и документы.

