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ПАМЯТКА

Действия населения по предупреждению террористических актов

Мирное население, как правило, не имеет специальных знаний, умений и снаряжения
для конкретной борьбы с террористами. Для этих целей существуют особые
подразделения.

Однако, люди обладают такими уникальными способностями, которыми не может
похвалиться ни одна спецслужба мира, а именно – знание в лицо, а зачастую и по
фамилии имени и отчеству многих соседей, их родственников, друзей и знакомых;
продавцов близ расположенных магазинов, киосков и лотков; почтальонов и других
должностных лиц своего квартала, улиц или дворов. Вездесущие владельцы собак и
кошек, выгуливая или разыскивая своих питомцев, днем и ночью «обшаривают»
окрестные дворы. Инвалиды и больные, лишенные возможности передвигаться иногда
часами смотрят из окон на улицу, запоминая все происходящее там до мельчайших
подробностей. Дотошные пенсионеры, прогуливаясь по свежему воздуху, подробно
обсуждают все новости своего двора: к кому пришли? Что привезли? Куда сгрузили?
Среди жильцов немало и настоящих профессионалов (сотрудники спецслужб,
военнослужащие, военные пенсионеры, психологи…) имеющих личный опыт не только в
распознавании преступных намерений злоумышленников, но и в борьбе с ними.

Все это вместе взятое, говоря языком профессионалов, является потенциальной
системой наблюдения в местах проживания людей.

Задача состоит в том, чтобы информацию своевременно передать
правоохранительным органам. Наше сообщение, даже малозначительное на первый
взгляд, может предотвратить террористический акт и спасти жизни людей, а в первую
очередь – свою.
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Среди нас не должно быть равнодушных к происходящему, – будь то в магазине
или собственном подъезде. Жизнь дается человеку один раз, поэтому нельзя беспечно
созерцать, когда кто-нибудь пытается ее у нас отнять.

Остановите злоумышленника своим сообщением до того, как он совершит непоправимое!

В ряде случаев мы сами способствуем преступнику в выборе объекта теракта. Это –
постоянно открытые двери подвалов, чердаков и парадных, захламленные и
неосвещенные лестничные клетки. Это – беспечность при открывании дверей квартиры
незнакомым людям, мнимым сантехникам и почтальонам. Это доверчивость в передаче
писем, цветов и посылок от посторонних людей. Это и безразличие к происходящему в
арендованной квартире нашего подъезда, в подвале нашего дома. Это и гуляющие без
присмотра, в темное время суток или далеко от дома наши дети. Это масса других
примеров преступного равнодушия по отношению к самим себе, которые могут привести
к трагедии. Будьте бдительны! Злоумышленник может находиться рядом с вами.

Не будьте только пассивными наблюдателями. Помогите другим понять важность
этой проблемы. Обсудите в семье, с родственниками и друзьями необходимость и
возможность предупреждения терактов. Объясните, что
злоумышленника в ряде случаев можно определить задолго до того, как он успеет
совершить задуманное
.

Научите своих детей строго соблюдать элементарные правила безопасности: не
разговаривать на улице с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких подарков
или передач, не открывать квартиры никому, кроме родителей и близких родственников,
не заходить в открытые подвалы, технические здания и т.п., не прикасаться к
найденным на улице игрушкам и другим предметам. Научите своих детей отказываться
от соблазнительных предложений незнакомцев, например, покататься на шикарной
машине. Научите их сопротивляться, кричать и звать на помощь в ответ на принуждение
в любой форме, распознать зло в любой форме и звонить при опасности соседям и в
полицию.

Одной из действующих мер повышения личной безопасности является создание
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коллективных систем безопасности. Подружитесь с соседями и договоритесь о
взаимовыручке, например, о совместном присмотре за оставленными квартирами, за
гуляющими детьми и др. обсудите способы передачи сигнала тревоги (стук в стену, по
батарее…), порядок действий при получении такого сигнала. Соберитесь всем
подъездом или домом, установите при входе железную дверь с надежным замком и
домофоном. Требуйте надежного закрывания на замки дверей подвалов и других
помещений. Это Ваш дом – и Вы здесь хозяин.

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.

На что необходимо обращать внимание:

- на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но чем-либо
странных;

- на небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью, возможно
агрессивно настроенных;
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- на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения, склады,
вокруг которых наблюдается странная активность;

- на подозрительные телефонные разговоры;

- на необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира, откуда
распространяется терроризм.

В случае, если вы заметили подозрительное, проявите настойчивость в прояснении
ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых, соседей. Некоторые
беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это бдительность, принятая
во всех развитых странах мира.

Рекомендации специалистов служб безопасности

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону.

Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно
осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего
держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников
правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если они
находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на празднике).
Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или торговцем, все
же лишняя осторожность не повредит.
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Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно,
нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его
лица.

Специалисты сообщают, что внешними характерными признаками террориста смертника можно считать:

- отсутствующий взгляд;

- бледность;

- отсутствие эмоций (маскообразное лицо);

- напряжение лицевых мышц;

- поверхностное дыхание;

- сосредоточенность на внутреннем состоянии - не реагирует (или очень вяло) на
окружающее;

- концентрация на своей цели - движения механические, напряженные, синдром
«робота» - заданность движений, механистичность, странная плавность, плохая реакция
(отсутствие) на возможные препятствия на своем пути;
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- при контактах - непонимание вопросов, замедленная реакция при ответах, пропуск
слов, затруднение при подборе слов;

- губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву.

Необходимо учитывать, что инстинкт самосохранения, возможно, окажется сильнее той
психологической обработки, которой был подвергнут террорист-смертник. В данном
случае внешне могут наблюдаться следующие основные признаки страха и сильной
душевной тревоги:

- побледнение, потливость;

- затрудненность дыхания, учащенное дыхание;

- пульсация сонной артерии;

- расширение зрачков («бездонные» глаза);

- пропадание голоса;

- понижение громкости голоса (вплоть до бормотания);

- тремор кистей, дрожание всех мышц тела (заметно на губах).

Действия населения при угрозе террористического акта
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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

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. 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.

Никогда не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с
просьбой передать другому человеку, не оставляйте свой багаж без присмотра.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
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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.

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.

В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить
домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.

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.
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Поведение в толпе

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа.

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и
получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому
необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

Наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от середины
толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных
витрин, заборов и оград.

В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.

При давке надо освободить руки от всех предметов. Застегнуть одежду за все
пуговицы. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена
.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените,
не поднимайтесь на цыпочки.

Надо стараться всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего
скопления и давления – сужений, выступов и т.п..

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли
ногами.
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Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.

Не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и выкрикиванием лозунгов,
приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в
происходящие стычки.

Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы,
хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят грудную
клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). При первой
же возможности следует сразу постараться покинуть толпу.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и
зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

Советы психолога

Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно не соразмерен
реальному риску подвергнуться нападению. В результате появляется постоянное
чувство тревоги, которое может в соответствующий момент перерасти в ужас, а он
проявится физической слабостью, неподвижностью или паническим бегством.
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Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной ситуации,
вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного сопротивления, и даже
от борьбы за собственную жизнь.

Проанализируйте свое поведение в экстремальной ситуации. Возможно, оно
характеризуется одним из следующих признаков:

Дезорганизация поведения может проявиться в неожиданной утрате ранее
приобретенных навыков, которые, казалось, были доведены до автоматизма.

Некоторые люди в обычных условиях проявляют чудеса владения различными приемами
самообороны, но в экстремальной ситуации вдруг, напрочь забывают о них.

Торможение действий характеризуется тем, что экстремальная ситуация может
вызывать состояние ступора (оцепенения).

Повышение скорости выражается в мобилизации всех ресурсов организма на
преодоление экстремальной ситуации. При этом наблюдается четкость восприятия и
оценки происходящего, совершаются адекватные ситуации действия. Эта форма
реагирования, конечно же, самая желательная, однако она появляется, как правило,
только при наличии определенных навыков и специальной подготовки.

Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по возможности
следовать следующему плану действий:

- прежде, чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию, в которой вы
оказались;

- попробуйте, насколько это будет возможно, оценить человека, противостоящего вам,
обратив внимание на его физические и психические данные, его настроение и

11 / 16

Действия населения по предупреждению террористических актов
Автор: Панчук О.Н.
22.08.2022 15:32

возможные особенности в поведении;

- приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, но и думать;

- определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема поступившей к
вам информации и ведите себя в соответствии с ней.

Многие допускают одну из двух ошибок – переоценивают свои возможности, либо
сильно их занижают. И то, и другое делает вас потенциальной жертвой.

Следовательно, необходимо уметь различать опасности действительные и мнимые,
правильно оценивать людей и контролировать себя. Наконец. Грустный совет, но
психологически надо быть всегда готовым к применению насилия, что уже само по себе
является эффективным средством защиты.

Главное правило – понять, в какую ситуацию вы попали, насколько реальна угроза
физического насилия, и можно ли ее избежать.

Ваше восприятие будет, прежде всего, зависеть от того, где вам угрожают.

Например, если это ваша квартира, помните, что тот, кто угрожает, гораздо хуже
ориентируется в обстановке, которая вам хорошо знакома. Если это помещение, в
котором хозяином положения является угрожающий, само по себе незнание обстановки
во многом может сковывать ваши действия. Экстремальная ситуация может по-разному
восприниматься и на улице. В темное время суток любая угроза воспринимается
серьезнее, чем днем.

Важна оценка количества людей, реально угрожающих вам. Характер взаимоотношений
между ними может подсказать, кто в группе главный, впервые ли эти люди совершают
нападение, или они действуют как слаженная преступная группа.
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При непосредственном нападении следует принимать в расчет собственные физические
возможности. Избегайте мгновенно реагировать на нападение насильственными
действиями, особенно если преступники вооружены. В таком случае лучше не
сопротивляться, хотя это и не кажется достойным выходом из ситуации. Практика
показывает, что подвергшийся нападению имеет больше шансов выжить, если признает
за преступником его превосходство. Прежде, чем что-либо предпринимать, следует
взвесить свои реальные возможности и возможные последствия.

Постарайтесь не допустить паники. Для этого необходимо заставить себя некоторое
время сохранять спокойствие, свободно и глубоко дышать. Если паника возникла на
улице, и нет других угрожающих факторов, спокойно объясните ситуацию и выведите
людей из опасного места.

Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного
предмета.

Взрывоопасные предметы (ВОП) могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые
действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озерах и других водоемах, в
домах и подвалах, в других местах, а также на территории бывших артиллерийских и
авиационных полигонов. Самодельные ВОП, в случае их применения террористами,
могут быть обнаружены в местах скопления людей (вокзалы, станции метрополитена,
площади, скверы, дома, подвалы, чердаки и аудитории).

Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду,
так и по принципу их действия.

Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их
с места, поднять, открыть.

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого – либо механического или
электромеханического взрывателя замедленного действия, без непосредственного
воздействия на предмет, по истечении заданного времени замедления.
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Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с
взрывным устройством в любой момент времени по команде, переданной по радио.
Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи путем подключения
какого - либо источника тока.

Большое распространение получили ВУ, срабатывающие при включении
радиоприемника, телевизора, электрического фонарика или других предметов бытовой
техники, работающих от электрической сети, аккумуляторов или батареек. Включением
этих устройств замыкается электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает
электродетонатор или электрозапал и происходит взрыв заряда ВВ.

В автомобиле ВУ может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот
момент, когда ключ вставляется в замок зажигания либо включаются потребители
энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.).

Взрыватель может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. При
этом замыкание контактов произойдет после нагрева чувствительных элементов
взрывателя (контактов)до определенной температуры.

Могут использоваться также ВУ с часовым механизмом от механических,
электромеханических или электронных часов. Такие взрывные устройства в состоянии
срабатывать в установленное заранее время.

При воздействии на ВУ срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные
и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.

Кроме того, во ВУ могут находиться еще взрыватели, срабатывающие от изменения
магнитного поля Земли, акустического сигнала в определенном диапазоне частот,
характерного запаха человека или животного, а также все типы взрывателей
замедленного действия.
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Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Если Вы обнаружили
забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) любому работнику
полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите
соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен немедленно
сообщите о находке в отделен полиции. Как правило, взрывное устройство в здании
закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации.

Категорически запрещается:
- трогать, вскрывать и передвигать находку;
- пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
- сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
- нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с
синтетическими волокнами;
- поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
- закапывать в землю или бросать их в водоемы;
- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода,
предпринимать попытки их обезвредить.

Во всех перечисленных случаях:
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
- примите меры по исключению использования средств радиосвязи,
высокочастотных излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных
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вызвать срабатывание радиовзрывателей;
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, помните
Вы являетесь самым важным очевидцем.

Если Вы видели момент оставления предмета какими-либо лицами, постарайтесь
максимально запомнить их внешность, одежду, используемый транспорт, его номерные
знаки. Указанные сведения окажут помощь в поиске и задержании лиц, причастных к
подготовке или совершению акта терроризма.

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение выше названных
требований гарантирует вашу безопасность.
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