ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ.
Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или
организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения)
имущества и других материальных объектов, создающих опасность гибели людей.
Формы проявления терроризма разнообразны. Это может быть применение огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, химических отравляющих веществ и радиоактивных материалов.
Теракты, как правило, проводятся в местах массового скопления людей, в транспортных
средствах, в школах. Для проведения терактов могут быть использованы как самодельные
взрывоопасные предметы, так и заводской сборки. К взрывоопасным предметам могут
быть отнесены специально изготовленные изделия, такие как:
- банки из под пива или лимонада, пачки сигарет;
- мобильные телефоны, видеокассеты, карманные фонарики;
- транзисторные радиоприемники, чемоданы (кейсы);
- неизвестные припаркованные автомобили;
Все эти предметы могут быть взрывоопасны. В Афганской войне моджахедами использовались для применение терактов детские игрушки. Настораживающим фактом является
то, что эти предметы могут находиться в местах, не характерных для окружающей обстановки (транспорт, улица, магазин, школа и т.д.).
Признаками наличия взрывчатки могут быть:
- бесхозные предметы или просто предметы, не характерные для окружающей обстановки;
- наличие в конструкции штатных боеприпасов;
- признаки горения (запах горючих веществ);
- от предмета происходит характерный запах миндаля или иной необычный запах;
- звук работы часового механизма;
- наличие устройства, напоминающего радиоантенну;
- наличие склеивающейся ленты, натянутые проволока или шнур;
Действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство:
- немедленно предупредить окружающих и пресекать проявления паники;
- немедленно довести факт обнаружения до водителя, машиниста, пилота (если это происходит в транспорте);
- оградить место обнаружения предмета (отвести подальше людей)- не менее 100 метров;
- попросить кого-нибудь позвонить по телефону 01 или 02 и доложить о случившемся
(запретить использовать мобильную связь из-за возможного срабатывания взрывного
устройства);
- не трогать руками неизвестный предмет и никому не разрешать делать это;
- не принимать самостоятельных решений по обезвреживанию неизвестного предмета;
- по прибытии компетентных органов дать показания о произошедшем и о приметах лица,
возможно, причастного к подготовке террористического акта;
- не давать интервью в средства массовой информации по причине личной безопасности;
Действия при захвате в заложники:
- не создавать паники и требовать этого от других людей;
- выполнять все требования террористов, не пререкаться с ними (особенно в первое
время);
- не делать попыток побега (из-за безопасности других людей);
- разговаривать с бандитами ровным и спокойным тоном без заискивания и вымаливания
прощения ( не задавать вопросов);
- помогать более слабым заложникам (детям, старикам, женщинам);
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- подготовиться к тому, что придется пережить очень трудные времена;
- не отказываться от предложенной воды и пищи;
- при освобождении спец.отрядом быстро лечь на пол лицом вниз и положить руки сверху
на голову;
- после освобождения давать показания только компетентным органам;
ЗАПОМНИТЕ:
- будьте предельно внимательны на транспорте или в местах скопления людей;
- обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно и странно;
- обращайте внимание на бесхозные вещи;
- немедленно докладывайте компетентным органам о возможных местах проведения
терактов;

