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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
К т еррорист ическому акт у невозможно заранее подгот овит ься. Поэтому надо быть готовым к
нему всегда.
Т еррорист ы выбирают для ат ак извест ные и замет ные цели, эт о могут быт ь крупные
города,
международные
аэропорт ы,
мест а
проведения
крупных
международных
мероприят ий, международные курорт ы и т .д. Обязат ельным условием совершения ат аки
являет ся возможност ь избежат ь прист ального внимания правоохранит ельных ст рукт ур,
например досмот ра до и после совершения т еракт а. Будьт е внимат ельны, находясь в
подобных мест ах.
Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.
Будьт е
особо
внимат ельны
во
время
пут ешест вий.
Обращайт е
внимание
на
подозрит ельные
дет али
и
мелочи
лучше
сообщит ь
о
них
сот рудникам
правоохранит ельных органов. Никогда не принимайт е пакет ы от незнакомцев и никогда не
ост авляйт е свой багаж без присмот ра.
Всегда и везде уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте,
как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из
горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно
испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого
количества пассажиров - поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть
потеряны.
В зале ожидания аэропорт а, вокзала и т .д. ст арайт есь располагат ься подальше от
хрупких и т яжелых конст рукций. В случае взрыва они могут упаст ь или разлет ет ься на
мелкие кусочки, кот орые выст упят в роли осколков - как правило, именно они являют ся
причиной большинст ва ранений.
В семье:
Разработ айт е план дейст вий в чрезвычайных обст оят ельст вах для членов Вашей семьи. У
всех членов семьи должны быт ь т елефоны, адреса элект ронной почт ы и иных конт акт ов
друг друга для операт ивной связи. Эт и координат ы должны быт ь у учит елей школы, куда
ходит Ваш ребенок, у секрет аря организации, в кот орой Вы работ ает е, у родст венников и
знакомых и т .д. Иногда сист емы связи, расположенные в одном районе, могут быт ь
повреждены или обест очены, чт о сделает невозможным связат ься друг с другом. Поэт ому
договорит есь, чт о в экст ренных случаях Вы будет е звонит ь знакомому или родст веннику,
живущему вдали от Вашего района. Назначьт е мест о вст речи, где вы сможет е найт и друг
друга в экст ренной сит уации.
Подгот овьт е "т ревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов длительного
хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии важнейших документов.
На работ е:
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт, совершенный в
подобных местах, имеет для них некий символический эффект. Если Вы работаете в таком здании или
посещаете его:
Выяснит е, где находят ся резервные выходы.
Ознакомьт есь с планом эвакуации из здания в случае ЧП.
Узнайт е, где хранят ся средст ва прот ивопожарной защит ы и как ими пользоват ься.
Пост арайт есь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи.
В своем ст оле хранит е следующие предмет ы:
аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок (платки), маленький радиоприемник и запасные
батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, свисток.
Угроза взрыва бомбы:
Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок:
Пост арайт есь получит ь максимум информации о времени и мест е взрыва. Пост арайт есь
записат ь все, чт о Вам говорит предст авит ель т еррорист ов, - не полагайт есь на свою
памят ь.
Пост арайт есь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет спецслужбам
идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен звонок.
Если в здании обнаружен подозрит ельный пакет (ящик и т .д.), ни в коем случае не
прикасайт есь к нему и как можно скорее извест ит е правоохранит ельные органы о мест е
его нахождения.
Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.
Не т олпит есь перед эвакуированным зданием - освободит е мест о для подъезда машин
полиции, пожарных и т .д.
После взрыва бомбы:
Немедленно покиньт е здание: не пользуйт есь лифт ами.
Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и т.д., ни в коем

случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол и переждите несколько минут.
Если начался пожар:
Подойдя к закрытой двери, сначала дотроньтесь до нее - сверху, посередине и снизу. Если дверь
горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае ищите другой выход.
Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно.
Главная причина гибели людей при пожаре - дым и т оксичные химические вещест ва,
образующиеся при горении предмет ов, изгот овленных из синт ет ических мат ериалов.
Задымление дезориент ирует , а вдыхание газов может вызват ь т яжелое от равление,
помут нение и даже пот ерю сознания. Поэт ому, покидая здание, ст арайт есь пригибат ься
как можно ниже. Прикройт е рот и нос носовым плат ком, желат ельно влажным. Дышит е
т олько через него. Ст арайт есь дышат ь неглубоко.
Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон коврик и
полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели в двери. Немного
приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок (желательно
красной) материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные
заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий
крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям:
крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения, и потерять
сознание.
Если Ваш дом (кварт ира) оказались вблизи эпицент ра взрыва:
Ост орожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, возгораний и т.д.
В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуйтесь фонариком.
Немедленно от ключит е все элект роприборы. Погасит е газ на плит е и т .д.
Обзвонит е своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении, самочувствии и
т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.
Проверьт е, как обст оят дела у соседей - им может понадобит ься помощь.
Если Вы находит есь вблизи мест а совершения т еракт а:
Сохраняйт е спокойст вие и т ерпение.
Выполняйт е рекомендации местных официальных лиц.
Держит е включенными радио или Т В для получения инст рукций.
Если Вас эвакуируют из дома:
Оденьт е одежду с длинными рукавами, плот ные брюки и обувь на т олст ой подошве. Эт о
может защит ит ь от осколков ст екла.
Не ост авляйт е дома домашних животных.
Во время эвакуации следуйт е маршрут ом, указанным власт ями. Не пыт айт есь "срезат ь"
пут ь, пот ому чт о некот орые районы или зоны могут быт ь закрыт ы для передвижения.
Ст арайт есь держаться подальше от упавших линий электропередачи.
В самолет е:
Следит е за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя
неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом службе безопасности
аэропорта или стюардессе.
Не доверяйт е ст ереот ипам. Т еррорист ом может быт ь любой человек, вне зависимост и от
пола, возраст а, национальност и, ст иля одежды и т .д.
Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте излишней
инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении пассажиров и экипажа.
Ваша главная задача - ост ат ься живым и невредимым. Помнит е, чт о Вы не сможет е
самост оят ельно справит ься с угонщиком. Эт о вдвойне опасно, пот ому чт о на борт у могут
оказат ься его сообщники.
Знайт е, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно сохранить в память телефона номера
спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется единственным средством связи с
внешним миром.
Будьт е одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединит ься с другими
пассажирами и членами экипажа. Не ст арайт есь повысит ь свой авт орит ет за счет
заискивания с т еррорист ами. Выполняйт е их команды и ст арайт есь, насколько эт о
возможно, сохранят ь спокойст вие.
Помощь жерт вам:
Если человеку не угрожает немедленная опасност ь погибнут ь в огне или в результ ат е
падения т яжелых конст рукций, не выносит е его из здания самост оят ельно и не ст арайт есь
оказыват ь медицинскую помощь. В ряде случаев эт о может привест и к печальным
последст виям, например, если у него сломан позвоночник, т о малейшее движение может
привест и к повреждению спинного мозга.
Главная Ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.
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