КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА?
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться

самодельным взрывным устройством.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
а) в общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить
принадлежность предмета;
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю.
б) в подъезде дома:
- опросите жильцов, возможно предмет принадлежит им. Если владелец не
установлен – немедленно сообщите о находке по телефону в «Единую
службу спасения – 01 или 112».
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи подозрительного предмета;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

2. Как действовать если Вы стали заложником?
Необходимо:
- ограничить любые контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии
своими действиями или словами.
- постараться запомнить характерные приметы преступников: рост, одежду,

обувь, особенности поведения, речи и т.д.
- не реагировать на провокационные действия террористов, не задавать им
вопросов и стараться не смотреть им в глаза.
- выполнять требования террористов и спрашивать у них разрешения на
любые действия.
- при штурме спецподразделением отойти от входных дверей, окон, упасть на
пол, укрыться под столом, креслом и т.п., прикрыть своё тело от пуль
подручными средствами. В момент штурма не брать оружие у бандитов в
руки, так как вас могут принять за бандитов и открыть по вам огонь на
поражение.
- при освобождении разбегаться из здания в разные стороны.
3. Как действовать при захвате транспортного средства террористами?
Если Вы оказались в захваченном террористами транспортном средстве:
- не привлекайте к себе их внимание;
- осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы;
- успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего;
- снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;
- не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение.
- если спецслужбы предпримут попытку штурма – ложитесь на пол между
креслами и оставайтесь там до конца штурма;
- после освобождения немедленно покиньте транспортное средство, т.к. не
исключена возможность его минирования террористами;
- ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так
как Вас могут принять за преступников.
- по возможности сообщите о происшедшем по телефону в «Единую службу
спасения – 01 или 112».

