О правилах поведения
при угрозе террористического акта
В настоящее время серьезную угрозу обществу и международной безопасности
представляет терроризм.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими
актами важную роль необходимо отводить пропагандистской деятельности среди
населения по разъяснению правил поведения и действий в условиях угрозы или
совершения террористического акта.
Что делать при обнаружении взрывного устройства?
 Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные
службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному
администрации города;
 не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать
к нему других;
 исключить использование мобильных телефонов, средств радиосвязи, других
средств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, специальных
служб;
 указать место нахождения подозрительного предмета.

Внимание!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения
производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Если Вас захватили в заложники. Основные правила поведения.
По возможности немедленно сообщите о случившемся руководителю
организации, в органы МВД;
 возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным
голосом;
 подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию;
 не выказывайте ненависти и пренебрежения к террористам, не оказывайте
активного сопротивления. Это может усугубить Ваше положение;
 с самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания террористов;
 не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
 запомните как можно больше информации о террористах (их количество,
степень вооруженности, особенности внешности, акцент и темы разговоров, манера
поведения);
 постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);
 сохраняйте умственную и физическую активность. Помните,
правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить;
 не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье;
 расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо
для обеспечения Вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на
поражение преступников;
 при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;
 сразу после штурма не предпринимайте самостоятельных активных действий,
строго выполняйте указания представителей МВД и других спецслужб.


Памятка по антитеррористической безопасности
Необходимо знать о том, где вероятнее всего можно столкнуться, с подготавливаемым
террористическим актом.
Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН в:





Учебной аудитории, коридоре
Столовой, буфете — особенно во время обеденного перерыва
Спортивном и концертном залах во время проведения массовых мероприятий
На улице перед входными дверями

Обнаружить наличие
ПРИЗНАКАМ:
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Портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. Спросите,
где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства.
Штатные боеприпасы — гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели штатный
боеприпас — сразу бейте тревогу.
Торчащие из свертка, пакета провода.
Звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и
просматриваемый мобильный телефон или пейджер.
Привязанный к пакету натянутый провод или шнур.
Неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).

В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО:






Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Представьте эту
возможность специалистам. Не курите!
Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаруженном предмете дежурному контрольно-пропускного
отдела университета.
Ждите прибытия сотрудника отдела охраны и режима университета и специальных служб.
Нам необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило причиной Вашей тревоги.

В дальнейшем отдел охраны и режима университета совместно со специальными
службами обеспечит:





Охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
Возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного
предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, сотрудников МЧС.
Эвакуацию людей из здания.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается
самостоятельно предпринимать какие либо действия со взрывными устройствами
или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!



