ПАМЯТКА
гражданам, направленная на предотвращение
террористических актов

Уважаемые граждане! Убедительная просьба!
Проявлять бдительность! Обращать внимание на
бесхозные предметы и вещи, длительное время
находящиеся без присмотра, а также граждан,
вызывающих подозрение!
ЗАПОМНИТЕ!
Если Вы обнаружили подозрительный предмет!
Заметив взрывоопасный предм ет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а
также подозрительные предметы (оставленны й пакет, коробку) не подходите
близко к ним, позовите лю дей и попросите немедленно сообщ ить о находке в
полицию;
- О рганизуйте охрану, оцепление этого предмета, не доп ускай те
лю дей, не позволяйте им прикасаться к опасному предм ету или пытаться
обезвредить его;
- И склю чите использование средств радиосвязи, м обильны х телефонов,
других радиосредств, способны х вы звать срабаты вание взрывателя.
Внимание!
О безвреж ивание взрывоопасного предмета на месте его обнаруж ения
производится только специалистами М ВД, Ф СБ, М ЧС.
-

Будьте наблюдательны! Только вы способны
своевременно обнаружить предметы и людей,
посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение
окружающих, наличие бесхозных и не
соответствующих обстановке предметов.
При обнаружении подозрительного предмета
или лица необходимо незамедлительно сообшить в
экстренную службу полиции по
''/ /£
Максимально удалиться от зоны возкож^ого
поражения!

ПАМЯТКА
гражданам, направленная на предотвращение
террористических актов на объектах транспортной
инфраструктуры других местах с массовым пребыванием
людей
Убедительная просьба! Проявлять бдительность!
Обращать внимание на бесхозные предметы и вещи,
длительное время находящиеся без присмотра, а также
людей с подозрительным поведением!
ЗАПОМНИТЕ!
Характерными признаками террористов-смертников
являются их неадекватное поведение; неестественная
бледность, некоторая заторможенность реакций и движений,
вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или
наркотических веществ; желание уклониться от камер
видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться,
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более
высокого человека.
Террорист, как правило, имеет при себе мобильный
телефон для связи с руководителем в случае возникновения
трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются
местными жителями, они, как правило, неуверенно
ориентируются на местности.
Для совершения теракта смертники одеваются в
одежду, характерную для данной местности. Тем не менее,
в их одежде, поведении присутствует ряд характерных
признаков.
Женщины смертники имеют головной убор; при этом
возможен не только традиционный глухой платок, но и
легкие косынки или бейсболки. В летнее время одежда
террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку

является чересчур просторной, т.к. предназначена для
сокрытия на теле взрывного устройства.
Главным демаскирующим признаком террористасмертника является наличие при нем взрывного устройства.
Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика
(подозрительные выпуклости в районе пояса), но может
использоваться и в качестве
носимого объекта,
замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и
тому подобное.
Характерной особенностью
поведения террористовсмертников
(кроме
лиц,
подвергнутых
психопрограмированию
является
заметное
не
мотивированное возбуждение, сопровождаемое обильным
выделением пота, а иногда и слюны, повышенным
вниманием к окружающей обстановке и людям. Некоторые
из них произносят молитвы с переходом на шепот при
приближении посторонних лиц.
Мужчины смертники, как правило, чисто выбриты
(подготовка к обряду погребения) в безупречно чистой обуви.
Если же ВУ находится в пакете (сумке, рюкзаке и т. д.), то
подрывник осторожно относится к переносимым вещам,
обычно прижимает их к себе и периодически непроизвольно
ощупывает.
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Памятка
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь,
спасти родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах,
вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание
на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы
обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном
предмете: в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе,
других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен
в учреждении).
•

зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому,
чтобы люди отошли как можно дальше от нее;

•

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте
сделать это другим;

•

отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно
не создавать панику);

•

обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего
освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их
количество, степень вооруженности. Составьте максимально полный их
зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные приметы
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внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер
поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению
оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать
самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от ситуации). Не
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их
требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не паникуйте. При
ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит дополнительную потерю
крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте
руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от
них - Вас могут принять за террориста.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом
виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите
салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите
ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по
салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их
провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения ложитесь на пол между креслами и оставайтесь до окончания спецоперации.
После освобождения немедленно без паники покиньте автобус (другой вид
транспорта), т.к. не исключена возможность его предварительного
минирования.

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире:
Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ,
воду; окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям;
закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение
только после разрешения ответственных лиц.

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту
информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям.
ООООП УОООП

