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Много правил есть на свете,
Их должны запомнить
взрослые и дети!
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Общие и частные рекомендации
1. По возможности скорее возьмите себя в
руки, успокойтесь и не паникуйте.
Разговаривайте спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза,
попытайтесь расслабиться, дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и
эмоционально к возможному суровому
испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной
уверенности в успешности побега.
5. Запомните как можно больше информации
о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности,
темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше
от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в
местах большей безопасности в случае, если
спецподразделения предпримут активные
меры (штурм помещения, огонь снайперов
на поражение преступников и др.).
7. По различным признакам постарайтесь
определить место своего нахождения
(заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется
лечь на пол лицом вниз, сложив руки на
затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и
захвате с Вами могут поначалу (до
установления Вашей личности) поступить
несколько некорректно, как с вероятным
преступником. Будьте уверены, что милиция
и другие спецслужбы уже предпринимают
профессиональные меры для Вашего
освобождения.

Объясните детям, что
необходимо сообщать взрослым
или сотрудникам полиции:
Об обнаруженных на улице бесхозных вещах.
О подозрительных предметах в общественных
местах, в подъезде, в транспорте, дома или в
детском саду.
Объясните детям, что во всех перечисленных
случаях необходимо:
Не трогать, не вскрывать, не передвигать
находку. Отойти на безопасное расстояние.
Сообщить о находке сотруднику полиции.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми
предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные
предметы с места на место, брать их в руки.
3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета
провода, предпринимать попытки их обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы,
портфели, сумки и т.п. взрывоопасные предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить
любыми предметами по корпусу или взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить
огонь над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве
металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их
в водоем.
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.

Будьте бдительны!

Обязательно проводите с детьми
дома разъяснительные беседы о
недопустимости:
1. Пользоваться незнакомыми предметами,
найденными на улице или в общественных
местах.
2. Брать у незнакомых людей на улице
сумки, свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по
следующим признакам:
1. Наличие неизвестного свертка или какойлибо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента,
свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какойлибо предмет, обнаруженный в машине, у
дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив
взрывоопасный предмет (самодельное
взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.),
не подходите близко к нему, немедленно
сообщите о находке в милицию. Не
позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету и обезвреживать его В
общественном транспорте. Совершая
поездку в общественном транспорте
обращайте внимание на оставленные сумки,
свертки и др. бесхозные предметы, в которых
могут находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите о находке
водителю, машинисту поезда, работнику
милиции. Не открывайте их, не трогайте
руками, предупредите стоящих рядом людей
о возможной опасности.
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Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа
или партия стремится достичь провозглашенных ею целей
преимущественно через систематическое использование насилия.
Террористические действия всегда носят публичный характер и
направлены на воздействие на общество или на власть.
К террористическому акту
невозможно
подготовиться
заранее, поэтому следует
быть
настороже
всегда.
Следует проявлять особую
осторожность
на
многолюдных мероприятиях с
тысячами
участников,
в
популярных развлекательных
заведениях, гипермаркетах.
Общие правила безопасности:
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у
всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса
электронной почты.
Необходимо назначить 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 необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов.
Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и
ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь
лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что
паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также
помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его
последствия.

Как выявить террориста: террористы, как правило, действуют скрытно,
стараясь не попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни
простым гражданам. Но их деятельность вполне может показаться
необычной или подозрительной. Если признаки странного поведения не
находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в
силовые структуры. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить
приметы этих людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их останавливать
сами, иначе вы можете стать их первой жертвой.
Безопасность ребенка вне дома: преступники часто используют
доверчивость детей. Ребенку необходимо объяснить, что не все люди
безопасны в общении:
Ребенок никогда не должен уходить из школы или детсада с
незнакомыми людьми, даже если они сослались на вас.
Если Вы не сможете придти за ним в школу или детский сад,
предупредите, об этом ребенка.
Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за
ребенком.
Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли
посторонние люди, о которых вы его не предупреждали.
Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь
к себе внимание людей.
Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес,
телефон родителей и свое имя.
Статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации:
1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих
опасность
гибели
людей,
причинения
значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех
же целях — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением огнестрельного оружия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет.

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
«ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ
И СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАВЛЯЮЩИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»
Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций последних лет является появление такого
специфического вида чрезвычайной ситуации, как терроризм.
Террор – (от латинского terror – страх, ужас) – это акции, сопряженные с применением насилия
или угрозы насилия, сопровождаемые выдвижением конкретных требований. Насилие направлено в
основном против гражданских объектов и лиц. Акции совершаются так, чтобы привлечь максимум
общественного внимания и оказать воздействие на власть или определенные группы населения, выходя
за рамки причинения непосредственного физического ущерба.
В настоящее время терроризм принял очень серьезные масштабы и угрожает стать одним из
главных препятствий на пути решения общечеловеческих и государственных задач в XXI веке.
Мир вступил в фазу терроризма совершенно нового типа: произошли серьезнейшие изменения в
личности, вооружении и тактике действий террористов, поставившие немало новых задач перед
службами безопасности.
Участившиеся случаи террористических актов в Российской Федерации на объектах
инфраструктуры (рынки, больницы, культурно-просветительные учреждения) и в жилых домах с
большим количеством жертв среди населения и угрозы их повторения требуют принятия экстренных
мер защитного характера, в том числе обучения руководителей и всего населения основным правилам
поведения в подобных чрезвычайных ситуациях.
Важнейшим инструментом антитеррористической политики является осведомленность, то есть
знание и готовность действовать в ситуациях чрезвычайной опасности. Население должно быть
подготовлено к выживанию в условиях террористического акта, владеть навыками оказания скорой
медицинской помощи, а так же знать порядок действий в чрезвычайных ситуациях подобного рода.
Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает своим деструктивным
воздействием все основные сферы общественной жизни страны.
Организаторы террористических акций стремятся посеять страх среди населения, выразить
протест политике правительства, нанести экономический ущерб государству или частным фирмам,
уничтожить своих соперников, затруднить работу правоохранительных органов.
При определенных условиях акции террористов могут привести к возникновению
крупномасштабных экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей. Так, в
последнее время значительно возросло число угроз взрывов объектов атомной энергетики, транспорта,
экологически опасных производств и в местах массового скопления людей, включая метро, крупные
торговые и зрелищные комплексы, образовательные учреждения.
Остаточный же эффект террористических актов – деморализация общества, нагнетание
атмосферы страха, неуверенности, запугивания, парализации и подавления общественной воли,
недовольство властями и правоохранительными органами, ликвидация демократических институтов
общества, затруднение нормального функционирования государственных органов.
Тенденции в проявлениях терроризма таковы, что наиболее актуальной является угроза
применения средств массового поражения, так как сегодня компоненты ядерного, химического и
биологического оружия стали более доступными, чем это было несколько лет назад. Причем
химическое оружие более доступно, проще и дешевле в производстве, компактнее в сравнении с
ядерными и биологическими материалами. Следовательно, использование химического оружия
наиболее перспективно с точки зрения террористов.
Химический терроризм предполагает использование химического оружия в террористических
целях.
Химический терроризм подразделяется на 2 основные категории:

во-первых, нападение с намерением уничтожить максимальное количество людей. Наиболее
известным примером здесь может служить газовая атака с использованием отравляющего вещества
зарин, проведенная религиозной сектой «Аум Сенрикё» в метро японского города Нагано в июне 1994
года;
во-вторых, теракты с применением химического оружия проводятся с намерением
шантажировать,
причинить
экономический
ущерб,
осуществляются
путем
отравления
продовольственных продуктов, воды и т. п. Так, в 1978 г. палестинские террористы заразили ртутью
партии апельсинов, поставляемые из Израиля в страны Европы.
На сегодняшний день считается, что для проведения терактов могут быть использованы
следующие химические вещества:
токсичные гербициды и инсектициды;
сильнодействующие ядовитые вещества: хлор, фосген, синильная кислота;
отравляющие вещества: зарин, зоман, иприт, люизит;
психогенные и наркотические вещества;
природные яды и токсины: стрихнин, рицин, бутулотоксин, нейротоксины.
Вместе с тем, как считают специалисты, крупномасштабные акты с применением боевых
химических веществ мало вероятны. Это обусловлено тем, что завладеть этими веществами в большом
количестве террористическим организациям не под силу, а их изготовление крайне наукоемко и
трудоемко. Террористам куда проще применять токсичные бытовые или промышленные вещества –
аммиак, цианид водорода, хлор и т. д. Они широко используются в производстве и вполне доступны.
Сам поражающий эффект, как правило, значительно ниже, чем при применении боевых отравляющих
веществ, но резонанс в обществе получается значительный, чего и добиваются преступники.
Применение террористами отравляющих веществ возможно как на открытой местности, так и в
закрытых помещениях – в местах массового скопления людей.
Необходимо помнить, что установить факты применения в террористических целях химических
веществ можно лишь по внешним признакам:
рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидкостям;
не характерных для данного места посторонних запахов;
изменению цвета и вкуса воздуха, воды, продуктов питания;
появлению отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию.
При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ необходимо
немедленно сообщить в правоохранительные органы и в органы ГОЧС.
В случае реального поражения химическим веществом, необходимо:
быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном движению зараженного
облака;
подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором);
герметизировать помещения;
использовать противогазы всех типов, при отсутствии – ватно-марлевые повязки, смоченные
водой или лучше 2 – 5 % растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от
аммиака).
Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района заражения
невозможно:
останьтесь в помещении и включите радиоточку;
ждите сообщений органов управления по делам ГОЧС;
плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины;
входные двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани;
заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.
Помните:
надежная герметизация жилища значительно уменьшает возможность проникновения опасных
химических веществ в помещение;
после выхода из зараженного района обязательны санитарная обработка людей и дегазация
средств индивидуальной защиты и одежды;
при подозрении на поражение опасными химическими веществами исключите любые
физические нагрузки, примите обильное теплое питье (чай, молоко) и обратитесь к медицинскому
работнику.

ПАМЯТКА

Рекомендации гражданам по действиям при угрозе
террористического акта (ФСБ России)
Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а
также обеспечить создание условий, способствующих расследованию
преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и
действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к
самозащите.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
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.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
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 изпод 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.

Материалы предоставлены ФСБ России

