Терроризм сегодня - одна из главных угроз
человеческой цивилизации. Международный террор за последние годы доказал
свою крайнюю жестокость, готовность не
останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате совершения террористических актов страдают ни в
чем не повинные люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь
не имеет никакой ценности. Террористическая угроза это каждодневная реальность, с
которой нельзя смириться и к отражению
которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого необходимое условие успешного противостояния
террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все - государство, правоохранительные органы, специальные службы, общество - должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести
себя при обнаружении подозрительного
предмета, при угрозе и во время теракта, к
чему следует быть готовым, что можно и
чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи. Из этого буклета Вы узнаете, как следует вести себя в случае теракта или его угрозы, чтобы спасти свою жизнь и жизнь Ваших
близких.

Террористы стараются быть незаметными и
неуязвимыми для силовых структур, спрятаться среди обычных граждан. Помочь в
борьбе с террором могут только сами граждане, проявляя бдительность.
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Подготовка терактов проводится так, чтобы
не бросаться в глаза, но всегда террористы
действуют подозрительно, странно и необычно. Главное правило √ действуйте как
можно более незаметно!
Особенное внимание уделяйте подозрительным лицам, нарочито неприметным, не
выделяющимся, но чем-то странным; сдаваемым и снимаемым квартирам, подвалам,
подсобным помещениям, складам.
Постарайтесь запомнить приметы преступников, их лица, одежду, имена, шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.
Не пытайтесь останавливать террористов
сами вы можете стать первой жертвой.
Осторожно проверьте, те ли они, за кого себя выдают?
Немедленно сообщите о подозрительных
лицах в силовые структуры.

Предупрежден - значит защищен!
Вместе мы защитим жизнь
наших близких и победим террор!
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

 Постарайтесь успокоиться, помогите
успокоиться окружающим.
 Знайте, Вас обязательно освободят
 Выполняйте требования террористов
При контакте с преступниками ведите себя
сдержанно, спокойно

 Сохраняйте спокойствие
 Отойдите на безопасное расстояние
 Незамедлительно позвоните по телефону 01, 02, сообщите о подозрительном
предмете находящемуся поблизости официальному лицу - водителю, проводнику,
стюардессе, сотруднику охраны и др.
 При эвакуации помогайте друг другу
спокойно покинуть помещение или транспорт.
 Дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

 Трогать, вскрывать,
перемещать подозрительный предмет
 Пользоваться мобильной и иной радиосвязью в непосредственной близости от
предмета
 Допускать выкрики, хаотические перемещения, панику

 Делать резкие, неожиданные движения,
кричать, громко разговаривать, вызывающе
себя вести
 Перемещаться по помещению, открывать
сумки, пользоваться мобильным телефоном
 Смотреть в глаза террористам
 Вести беседы на морально- этические темы
 Реагировать на любое провокационное
поведение, оскорбления, предпринимать самостоятельные действия по освобождению

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
 Ложитесь на пол, закройте голову
руками, подожмите ноги, сгруппируйтесь
 Четко выполняйте команды сотрудников спецслужб

 Бежать навстречу сотрудникам
спецслужб или от них - вас могут принять за преступников
 Кричать, жестикулировать, проявлять инициативу

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА,
ТО ПОМОЖЕТЕ СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ ВАС ЛЮДЯМ
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