Будь бдителен.
Трагические события, произошедшие в Перми и Казани, ещё раз показывают,
что к террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует
быть настороже всегда. Проявляйте особую осторожность на многолюдных
мероприятиях,

в развлекательных

заведениях,

в

крупных

торговых

комплексах. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сегодня террористическая угроза присутствует во всём
мире. Нестабильность политической ситуации в мире сказывается не только на
безопасности граждан России, но и государств всего мира. Участники различных
террористических организаций и бандформирований проникают на территорию
различных государств

с целью совершения терактов, которые влекут за собой

большое количество смертей мирных жителей.
Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно работают над
выявлением ячеек террористов. Но гражданские лица тоже должны быть бдительны
и сообщать о любых подозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов,
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с особым подозрением.
Неизвестный сверток или сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в метро, в
транспорте или в здании школы, могут быть начинены взрывчатыми веществами.
Необходимо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить о находке в
полицию по телефону «112». Те же действия необходимо предпринять, если видите
проволоку или шнур, лежащие или протянутые в неподходящих местах. Провода,
свисающие из багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. Если
вы оказались на улице во время террористического акта и возникла стрельба,
доберитесь ползком или на четвереньках до ближайшего укрытия и затаитесь там.
При невозможности движения лягте на землю. Услышав перестрелку на улице, не
выглядывайте в окно. Отойдите в дальнюю комнату или в коридор, чтобы случайная
пуля не поразила вас. Устройтесь на полу и не двигайтесь до окончания стрельбы.
Если в здании что-то взорвалось или начался пожар, выходите на улицу, соблюдая
осторожность.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра. Составьте план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у
всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов родственников и
экстренных служб, адреса электронной почты. Назначьте место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации
возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. Всегда
узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. В доме укрепите и
опечатайте входы в подвалы и на чердаки, установите домофон, освободите
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. Наблюдайте за
прилегающей территорией вашего дома, обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. Если произошел
взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом. Отечественный и зарубежный
опыт показывает, что общественный транспорт нередко подвергается атакам
террористов. Чтобы избежать опасности или снизить возможный ущерб в случае
теракта, необходимо следовать несложным правилам. Ставьте в известность
водителя, сотрудников полиции или дежурных по станции об обнаруженных
подозрительных предметах или подозрительных лицах. Стать объектом нападения
больше шансов у тех, кто слишком броско одет, носит большое количество
украшений или одежду военного покроя и камуфляжных расцветок. Чтобы не
сделать себя мишенью террористов-фанатиков, избегайте обсуждения политических
дискуссий, демонстративного чтения религиозных изданий. В случае захвата
транспортного средства старайтесь не привлекать к себе особого внимания
террористов. В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это
невозможно, необходимо держаться подальше от окон. Любого, кто держит в руках
оружие, антитеррористическая группа воспринимает за террориста. Не прикасайтесь
к оружию или другому имуществу террористов. По возможности постарайтесь не
двигаться до полного завершения операции. Старайтесь не поддаваться панике, что
бы ни произошло, помните, что паника может спровоцировать террористов и
ускорить теракт, а также помешать службам предотвратить преступление или
уменьшить его последствия.

Каждый гражданин должен знать Признаки террористической угрозы:
– наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
– подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
– от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
– нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
– угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе
и мобильных, вблизи данного предмета
2.

Немедленно

сообщить

об

обнаружении

подозрительного

предмета

в

правоохранительные органы.
3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.
4. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать панику.
Террористы - это преступники, которые не могут победить армию и полицию,
поэтому с оружием в руках нападают на простых людей, которые пришли в кино
или находятся в больнице, едут на работу, на детей в школе и детском саду. За
терроризм полагается более строгое наказание, чем за обычное похищение людей
или убийство. Поэтому бандиты знают, что им не на что надеяться, и очень жестоко

обращаются с теми, на кого нападают. Сложно узнать заранее, где, когда и на кого
они нападут, это очень трудно и этим занимаются спецслужбы. Но каждому надо
быть готовым к такому нападению и помнить простые правила, которые помогут
вам и вашей семье не пострадать от действий преступников. Все мы всегда должны
быть настороже. Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг,
замечать, все ли нормально. Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и даже
подарки от посторонних людей.

Если все же бедствие произошло, позвоните

спасателям по телефону «112».

Только наше неравнодушие, внимательность,

активная жизненная позиция, ответственность за всё происходящее вокруг нас
может уберечь и спасти человеческие жизни.
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