Правила безопасности при угрозе террористического акта.
При угрозе теракта.
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 полиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не трогайте 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 преступника.
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.
Подозрительный предмет.
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 полиции.
- 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.
Рекомендации по правилам поведения при захвате и удержании
заложников.

• Беспрекословно выполнять требования террористов, если они не несут угрозы
вашей жизни и здоровью.
• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте
разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям
спецслужб следующую информацию: число захватчиков, их место расположения,
вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов,
особенности их поведения, другую информацию.
• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите.
• При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все
распоряжения представителей спецслужб.
Эвакуация.
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террористического
акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру
от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.
ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ ИЛИ ПРИСЛАЛИ ПИСЬМО С УГРОЗОЙ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА:
- постараться запомнить точное содержание разговора, уточнить характер
угрозы и время ее реализации;
- отметить манеру речи, особенности голоса, характерные слова и обороты;
- постараться уловить звуковой фон;
- срочно уведомить руководителя организации и правоохранительные органы;
- письмо с угрозой не передавать в руки другим людям, только сотрудникам
правоохранительных органов.
Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками
разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо
информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом,
просим сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам:
8(81558)5-14-72; 02.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ПОЛИЦИЯ ……………………………………………………………………..02, 5-14-72,
8-815-375-15-90;
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ
ЕДДС МКУ «АСФ ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ»………………………. ……..5-03-77, 112,
8-911-310-86-30;
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ………………........................01,5-10-05, 112,
8-911-308-90-10;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ….………....................................................................... 03, 5-11-03,
8-911-803-50-43;
ДЕЖУРНЫЙ ФСБ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ............................8-815-245-94-55,
8-815-245-50-90;
8-815-247-39-06.
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной Мурманской области

