Действия населения при угрозе теракта
На окнах задерните шторы, это убережет вас от разлетающихся осколков стекол
Подготовьтесь к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы, деньги, ценности,
немного продуктов. Помогите больным и престарелым подготовиться к эвакуации
Уберите с балконов и лоджий горючесмазочные и легковоспламеняющиеся материалы
Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской
помощи
Избегайте мест скопления людей
Держите постоянно включенным телевизор, радиоприемник, радиоточку
Создайте в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды
Держите на видном месте список телефонов для передачи экстренной информации в
правоохранительные органы
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома. Бдительность должна быть постоянной и
активной!
Возможные места установки взрывных устройств
Вокзалы, рынки, стадионы, дискотеки, магазины, транспортные средства, объекты
жизнеобеспечения (электроподстанции, газоперекачивающие и распределительные станции), учебные
заведения, больницы, поликлиники, детские учреждения, подвалы и лестничные клетки жилых зданий,
контейнеры для мусора, урны, опоры мостов
Предупредительнозащитные меры
Необходимо:
укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить решетки, металлические двери,
замки, регулярно проверять их сохранность,
установить домофоны,
организовать дежурство граждан (жильцов) по месту жительства,
создать добровольные дружины из жильцов для обхода жилого массива и проверки сохранности
печатей и замков,
обращать внимание на появление во дворах незнакомых автомобилей и посторонних лиц,
интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на первые
этажи,
не открывать двери в подвалы и на чердаки неизвестным людям,
освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих их
предметов.
Желательно:
оборудовать окна решетками (особенно на нижних этажах), не оставлять их открытыми,
установить металлические двери с глазком или врезать глазки в имеющиеся.
Признаки наличия взрывных устройств
Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные)
Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки)
Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки)
Обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное размещение
обнаруженного предмета
Специфический, не свойственный окружающей местности, запах
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. При обнаружении
подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы
Если произошел взрыв
Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние проходов
или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, искрение
электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.
В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости и
начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода).
Не пользуйтесь открытым огнем изза возможного наличия газов.

При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.
Если произошел взрыв, и Вас завалило обломками стен, то дышите глубоко и ровно, голосом и
стуком привлекайте внимание людей.
Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, вправо любой
металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором.
Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите
кислород.
Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению
воздуха, поступающего снаружи. Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски,
кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи.
Если Вас захватили в заложники
Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.
Разговаривайте спокойным голосом.
Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
Выполняйте все указания бандитов.
Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят,
особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, 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.

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Предупредительные меры
ужесточить режим пропуска на территорию организации (в т.ч. путем установки систем аудио и
видеонаблюдения и сигнализации);
ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения
подозрительных предметов;
тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству предметов,
состоянию упаковки и т.д.;
проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и безопасности,
обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.);
разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших  подготовить средства
оповещения посетителей;
определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности объекта при эвакуации;
обеспечить служащих охраны или службы безопасности объекта портативной радиоаппаратурой
для вызова резерва и правоохранительных органов;
четко определить функции администрации при сдаче помещений (территорий) в аренду другим
организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и номенклатуры складируемых
товаров по усмотрению администрации объекта;
организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохранительными органами
путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма;
организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест скопления людей;
подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать пожароопасные
места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров
мусоросборников, урн и т.п.;
освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения, где
расположены технические установки;
 обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от строительных
лесов и металлического мусора;
контейнерымусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта;
довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым необходимо поставить в

известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или признаков
угрозы проведения террористического акта.

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!
Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. и мобильных, вблизи
данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы
по указанным телефонам.
Зафиксировать время и место обнаружения.
Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не
создавать панику.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. По возможности обеспечить охрану
подозрительного предмета и опасной зоны.
Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к
опасной зоне.
При охране подозрительного предмета нужно находиться по возможности за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) и вести
наблюдение.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

