Памятка антитеррористической безопасности
Профилактика терроризма
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с
терроризмом
В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти
собственную жизнь и жизнь Ваших близких!
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее.
Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его
последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных
мероприятиях
с
тысячами
участников,
в
популярных
развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на
вокзалах.
 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые
подозрительные
мелочи.
Сообщайте
обо
всем
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
 Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
 При
обнаружении брошенного, разукомплектованного,
длительное время не эксплуатирующего транспорта сообщайте об
этом в районные администрации, в органы местного
самоуправления;
 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра;
 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из
помещения;
 Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь
лифтом;
 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ
ВЗРЫВНЫХ
УСТРОЙСТВ
Самодельные взрывные устройства в повседневной жизни не
бросаются в глаза.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для самодельных
взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из-под пива,
пакеты из-под сока, сотовые телефоны ит. п.
Общественный транспорт и места массового посещения граждан
привлекательны для злоумышленников, использующих взрывные
устройства, так как взрывы в них приводят к максимальному числу
жертв.
Каждый день Вы минимум два раза проходите парадную дома,
в котором живете. При этом обращайте внимание на посторонние
предметы, находящиеся в парадной. Чем лучше контролируется
доступ в подвал Вашего дома, тем труднее потенциальным террористам разместить там взрывные устройства.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА:
 ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не
пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте
обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
 максимально
быстро
сообщите
об
обнаруженном
подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю
или машинисту транспорта, в котором Вы едете.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице, в парадной или транспорте, может представлять
опасность для жизни!
ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ:
 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло;
 попытайтесь оказать помощь раненым;
 эвакуироваться с места взрыва, пожара следует через заранее
определенные выходы, никогда не пользуйтесь лифтом.

1. Обнаружение подозрительно предмета, который может
оказаться взрывным устройством
В последнее время отличаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах.
Если обнаруженный предмет не должен как вам кажется,
находится «в этом месте и в это время», не оставляйте этот
факт без внимания.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте,
опросите людей, находящиеся рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке в отделение полиции или в ЕДДС
Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен – немедленно сообщите о находке в отделение милиции.
При обнаружении подозрительного предмета в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
 зафиксируйте время обнаружения находки
 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки
 обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной
группы
 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.д.

