ТЕРРОРИЗМ – это метод, посредством
которого организованная группа или партия
стремятся достичь провозглашенные ими цели
через
систематическое
использование
насилия.
Для нагнетания страха применяются такие
террористические акты, как взрывы и
поджоги,
захват
заложников,
угоны
транспортных средств и др.

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.
Не приближайтесь, а тем более,
не прикасайтесь к подозрительному
предмету, это может стоить вам жизни.

Признаки, свидетельствующие о
планировании или подготовке
акта терроризма:
1. неоднократное
появление
подозрительных лиц в окружении
здания, где вы работаете или учитесь
(часто посещаете), или во дворе
дома, проведение фото и видеосъемки,
а также записей в блокнот;
2. попытки
избежать
встречи
с
сотрудниками
правоохранительных
органов и уклониться от камер
видеонаблюдения (опустил
голову,
отвернулся, прикрыл лицо);
3. проникновение в подвалы и на чердаки
зданий лиц, которые не имеют
отношения
к
их
техническому
обслуживанию;
4. необоснованное
вступление
незнакомцев в контакт с охранниками
и
обслуживающим
персоналом
административных и жилых зданий,
выведывание у них сведений о режиме
работы,
мерах
по
обеспечению
безопасности и т.д.;
5. поиск посторонними лицами людей,
готовых за солидное вознаграждение
выполнить
малозначимую
работу (передача пакета, свертка,
посылки).

Действия в случае
захвата
в
заложники
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1. По возможности
скорее
возьмите
себя
в
руки,
успокойтесь и не
паникуйте;
Если Вас связали или закрыли глаза,
попытайтесь расслабиться, дышите
глубже;
Подготовьтесь физически, морально и
эмоционально к возможному суровому
испытанию. Будьте уверены, что
специальные и правоохранительные
органы
уже
предпринимают
профессиональные меры для Вашего
освобождения;
Не пытайтесь бежать, если нет полной
уверенности в успехе побега;
Запомните
как
можно
больше
информации о террористах.
По различным признакам постарайтесь
определить место своего нахождения
(заточения);
По возможности расположитесь
подальше от окон, дверей и самих
похитителей;
В случае штурма здания рекомендуется
лечь на пол лицом вниз, сложив руки
на затылке;
Не возмущайтесь, если при штурме и
захвате с Вами могут поначалу
поступить несколько некорректно, как
с вероятным преступником. Вас могут
обыскать, нанести эмоциональную или
физическую
травму,
подвергнуть
допросу.
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Терроризм – чума XXI века!
Люди, будьте бдительны! На улице, в
транспорте, в общественных местах, во
дворах и подъездах мы должны быть
внимательными и осмотрительными. Это не
подозрительность. Нет. Это наш нормальный,
хозяйский подход ко всему, что нас окружает.
Не безразличие, а внутреннее соучастие в
предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Терроризм –
угроза обществу!

П О М Н И Т Е ! Только ваши правильные
и грамотные действия помогут сохранить
жизнь Вашу и других людей.
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