по деиствиям при угрозе совер[||ения террористического акта
даннь1х рекомендаций - помочь щаэ|(данам правильно ориентироватъся ||
дейотвовать в экощемш1ьнь1х и чрезвь1чайньтх сицацу1ях, а такя(е _обоспочить 9о3дание
уоловий, способотву[ощих раоследовани1о преступлений. .]1тобой человек до.т0кен точно
предотав]ш1ть овое поведение и дейотвия в эксщем,шьнь1х сицациях' психологически бьтть
готовь|м к самозащите.

!ель

о3
окАзАться
в пооледнео врем'{ чаото отмечак)тся с[у1аи

обнару>кения ща>!(данами
подо3рительнь1х предметов' которь1е могуг ок{ваться взрь1внь|ми уощойотвами. |{одобньте
предметь1 обнару:кива}от в транопорте' на лоотничнь|х площадках, около дверей квартир' в
у{ре}кдену\'{ху1 общественнь1х мостах. 1(ак веоти себя при их обнарухсении? (акие действут.я

предпринять?
Боли обнаруя<онньтй г{родмет не должен' по ва1пему мненик)' находиться в этом
месте, не остав.тш{йте этот факт боз внимания.
Роли вьт обнару)кили неи3веотньтй продмет в у{ре>кдеЁ!у!у|', немедленно оообщите о
находке админисщац|1и или охране.
Б этом случае:
не передвитайто, но вокрь!вайте обнарухсенньтй предмет;
не щогйте'
зафикоируйте время обнарулсени'{ предмота;
постарайтесь сделать всо возмох{ное' чтобьт ]1юди ото1пли как мо)кно д{ш1ь1ше от находки;
обязательно до)!(дитеоь лрибъттия опоративно-следственной щуппь1 (помните, нто вь1
яв'б{етеоь очень важнь|м оневидцем);
|!омните: внештний вид предмета мо)|(ет скрь1вать его наотоящее назначение. Б качеотве
каплуфлшхса для взрь1внь1х уощойотв иопользу1отоя самь1е обьтчньте бьттовьте предметь|:
оумки, пакеть1' коробки, ищ}тшки и т.п.

Ёе предпринимайте оамостоятельно никаких действий о находками илп
подо3рительнь|ми предметами' которь1о могуг ок!ватьоя взрь1внь1ми усщойствами - это
мо)кет привести к их взрь1ву, многот{иоленнь1м )кертвам и разру]пену1ям.

об эвакуации моя(ет поступить не только в с]учае

обнару:кения
взрь|вного уощойствау| ликв||ды\у\и пооледствий террориотического акта, но и при пожаре'
отихийном бедотвии и т.п.
|[олгулив сообщение от работников у{реждения, представителей влаотей или
у!' четко
ооблподайте спокойствие
органов о начале эвач/ации,
правоохранительнь|х
вь:полняйте их командь|.

€ообщелтие
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?|збогайте больтпих скоплений лтодей.
Ёе приооединяйтесь к то.]1пе' как бьт ни хотелооь посмотреть на проиоходящие собь:тия.
Бстти оказались в толпе' позво.т1ьте ей нести Бас, но попьттайтесь вьтбраться из ноё.

[лубоко вдохните |1 разведите оогщть|е в локтях руки чугь в оторонь|, нтобьт ф}Аная

клетка не бьтла одавлена.
€щемитеоь ок{ш!аться под{шь1пе от вь1ооких и крупнь|х лтодей, лгодей о громоздкими
предметами и больлшими о)гмк'1ми.
.}1то бьтми спо со бапли стар айтесь удержать оя на ногах.
Ёе дер>ките руки в карманах.
,{вигаяоь, поднимйте ноги как можно вь11ше' ставьте ноц на полну!о стощ/' не семените' не
поднимайтооь на ць1почки.
Бсли давка лрпняла угро)как)щий характер' немедленно' не р{в.щгмь\в.ая' освободитеоь от
лтобой но|пи' пре}кде воего от сумки на длинном ремне и пларфа.
Боути что-то уроъ:^или' ни в коем с.гучае не нак.т|оняйтеоь,.ггобьт подн'{ть.
Бс.гп: Бь: упа-гпт' постарайтесь как мо){(но бьтсщее под}{'|ться на ноги. |{ри этом не
опирйтесь на р}ки (их отдавят либо оломатот). €тарайтесь хоть на мгновение вотать на
подо1пвь1 у1лу:. ъ\а нооки. Фбретя опору' ''вь1нь1ривайте'', резко оттолкгув1шиоь от земли
ногами.
Бсли встать не удаетоя, свернитесь клубком' защитите голову предплечьями' а ладонями
прикройте зать1лок.
|{опав в переполненное лгодьми помещение' заранее определите' какио меота при
возникновении эксщема-гьной оицы\уту| наиболее опаонь1 (проходьт мея(ду оекторами на
отадионе, отек.,ш{н!{ь1е двери и перегородки в концертнь1х з[}лах и т.п.), обратите внимание
на запаонь|е и аварийнь|е вь1ходь!' мь|сленно проделайте ггугь к ним.
.|[егче всего укрь1ться от толпьт в углах залаилив6лизи отен, но сло)кнее отцда добираться
до вьтхода.
|!ри возникновении паники старайтесь сохранить опокойствие и способнооть трозво
оценивать оицаци|о.
Ёо приооодиняйтесъ к митингуощим ''ради интереоа''. €начала узнайте, санкционирован ли
митинг' за что агитиру!от вь1ступ1}ющие .т|1оди.
Ёе вотупайте в незарогисщированнь1е организации. 9частие в мероприяти'{х таких
организаций может повлечь )головное нака:}ание
Бо время массовь!х беспорядков поотарайтеоь не попаоть в толпу' как у{аотников, так и
зрителей. Бьт мохсете попасть под дейотвия бойцов спецподр!вделений.

3А)(БА[ Б 3А"т|Ф*Ё!|([:
отечени}о обстоятольотв мо)кет ок{ваться з.ш1о)кником у
преотупников. |[ри этом преступники могут добиватьоя дости)кенг1'{ по]1итических целей,
-]1тобой человек

по

по'гг{ени'| вь1|упа и т.п.
Бо всех о'уч{ш{х ва1па жизнь отановитьоя предметом торга дл'{ террористов.
3ахват мо)|(ет произойти в транспорте' в у{рождениу1, |1а улице' в квартире.
Бсли вь| ок!}з,!лиоь в з,ш1о)книках' рекомендуем пр[ц|ер}киваться следук)пцих
правил поведения:
-ноо}киданноо дви)кену!е |1л|1тпр! могуг повлечь хсестокий отпор со оторонь| террористов,
не догцокайте дейотвий, которь|е моцт спровоцировать террориотов к примененито ору)кия
и привести к человеческим х(ертвам;
-будьте готовь1 к применениго террориотами повя3ок на гл:ва, к.}1'{пов, нару{ников |1ли
веревок'
-переносито ли1пения, оокорблону1я и у!{юкену1ь но омощите преступникам в глаза (для
нервного чоловека это сигн8тл к ащесоии), не ведите себя вь:зь:в{|[още;

-не пь1тайтооь оказь|вать оопротивление' не проявляйте не!{у)кного героизма'

пь1т81ясь

разорул(итъ 6андита или прорватьоя к вь|ходу или ок}ту;
-еоли вао заотав'1я1от вьтйти |тз помещения' говоря' что вь| взять! в зало)кники' не
сопротивляйтесь;
-еели о вами находятоя детр!', найдите для них бозопасное мосто' поотарайтеоь закрьтть их от
ощнд;""'* гуль' по во3можности н[|ходитесь рядом с ъ1ими;
-при необходимости
вьтполняйте щебования
преступников'
не противоре!ъте
им, не
риокуйте жизнь}о окрух(.|}ощих и своей собственной, отарайтеоь не догуокать !|стери|<р1и
паники;
-в о]гу{ае когда необходима медицинок!ш помощь' говорите опокойно и кратко' не нервируя
бандитов, ничего не предпринимайте' пока не пощд{ито р,вре1пену1я.
||ФР1Ё!|1Б: БА|!!А [!Ё'.т|Б _ Ф€1А[Б€{
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внимательнь|'
Бульто
постарйтеоь
запомнить
приметь1 преотупников'
отличитольнь1е черть1 их лиц' одежд/' имена' к.т1ички, возможнь1е 1прамь! и татР1ровки,
оообеннооти речи и манорь! поведени'!' тематику р{вговоров и т.п.
|[омните, что по]учив оообщенио о ва!пем захвате' опецслужбьт уже нача]1и
действовать и предпри1\,гуг все необходимоо д]ш{ ва1шего оовобо>кдоъ||1я.
Бо время пРоведения спецсщцсбами операции по ва:пещг освобохсдениго
неукоснительно соблподайте следугоц|ие требования :
-ле)ките на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтеоь;
-ни в коем о'гу{ае не бегите навсщечу оощудникам сшецо'ул(б или от них' так как они
моцт принять вао за проотуг|ника;
-есл|1еоть возможность' дер'(итесь под€!"]1ь1пе от проемов двереи и окон.
Ёоли Бас захватили в качестве з!1лох(ника' помните, что Батше соботвенное поведение
мо}кет повлиять на обращение о Бами.
€охраняйте опокойотвие и самообладание. Фпределите' что проиоходит
Рецтонио ока:}ать сопротивлеътие у|л|1отк,шаться от этого до.'окно бьтть в3ве1пеннь1м и
соответствовать опасности превосходящих оил террористов.
-Ёе сопротивляйтесь. 3то мох(ет повлечь еще большгуо )кеотокость.
-Бульте наоторо)ке. €ооредоточьте Батше внимание на звуках, дви)кениях и т.п.
-3аймитесь умственнь|ми упр{шкнену1ями.
пище у!' условиям
-Бульте готовь| к ''спартанским''
уоловиям )|(изни: неадекватной
пр о)кивания ; неадекватнь1м ц[| петнь1м уАоботвам.
-Ёоли есть возмох(нооть, обязательно ооблтодайте правила личной гигиень|.
-|{ри нал|+{иу1 проблем со здоровьем, убедитесь' что Бь: взяли с ообой необходимьте
лекарства, оообщите охранникам о проблемах оо здоровьом' при необходимости просите об
ок{}зании медицинской помощу! 1|[|и предостав лен14у| лекаротв.
-Бульте готовь| объяснить на]!ичие у Бас каких-либо документов' номеров телефонов и т.п.
-Ёе давайто оолабщть свое1!гу созн(|ни}о. Разработайте прощам},у возмож}1ь|х упрокнений
(как умственнь1х' так и физинеских). |[остоянно щенируйте память: вспоминайто
иоторические дать1' фамитгии знакомь1х лгодей, номера телефонов у1 т.п. Ёасколько
позволя}от си.т1ь1и проощанотво помещени'{ занимайтесь физинески}1и упрах(ненияму1.
-€прооите у охранников' мох(но ли читать' писать' пользоваться средотвами личной
гигиень| и т.п.
Боли Бам да.гли возможнооть поговорить о родотвенниками по телефону, дор}ките
ообя в Р$ах, не г!лачьте' не кричите, говорито коротко и по сущеотву. |{опробуйте

установить контакт о охранниками. Фбъясните им, что Бьх то)ке человек. |[окахсите им
фотощафии членов Батшей семьи. Ёе старайтесь обманугь их.
Роли охранники на контакт не идгт' рЁвговаривайте как бьт сами с собой, чуттайто
вполголооа от!4ху| и.гпт пойте.
Фбязательно ведите очет времони' отмечая с помощь1о опичек, каме1пков у1лу1
черточек на стене про[педт|1ие дни.
Ёоли вь1 ок€в.тлиоь заперть1ми в каком_либо помещении' то постарайтесь привлечь
чье-либо внимание. для этого разбейте оконное стек.}1о и позовите на цомощь' при ъ1А]!ичути
опичек подох(гите бумац и поднесите блихсе к по)|(арному датчи1у и т.п.
Рикогда не теряйте наде)кду на благопощнньтй иоход. |{омните, чем больтпе времени
пройдет, тем больште у Бао шансов на спасение

поРядок пРивмА сооБщвний,
содв,РжАщих угРо3ь1 тшРРоРисти]{шского хАРАктвРА' по тшлшФону

|{равоохранительнь1м органам значительно помогут д.тш| предотвратт\ени'{ совер1!!ени'|
преотупле ний и розь|ска пр оступников олед}тощие действия :
' |{остщайттесь дословно запомнить р:вговор и зафиксировать его на бумаге.
. |{о ходу р:шговора отмотьте пол' возраст звонив|шего и оообенности его (ее) речи:

'

голос:щомкийтихий,низкий|вьтоототй;
томп речи: 6ътощая|медленн{ш;
'
произно111ение: отчетливое' иск{!)кенное, с заиканием' 1пепе.1ш!вое, о акцентом или
ди[}лектом;
' м{1нера ретти: развязна'1' с издевкой, о нецензурнь|ми вь1р0кения-ми.
Фбязательт{о отметьте звуковой фон (гшум автома1пиъ\ или )ке-лезнодоро){шого щанопорта,
3вук теле- ; радио{|ппарацрь1, голооа' другое).
' Фтметьте характер звонка - городскойутли ме)кдугородньтй.
.
Фбязате]1ьно зафиксируйте точное вромя нача]!аразговора и его продо.п)кительность.
.
в лгобом о.ггг'ае' постарайтесь в ходе р.шговора получить ответь| на олед/!ощие

'

вопрооь1:

'

(уд',

кощ/, по какому телефопу звонит этот человек?
конкретнь|е
1{акие
щебовану1я о\{ (она) вьтдвигает?
.
Бьтдвигает щебования он (она) лично' вь1отупает в роли посредникаили предотавл'[ет
какуо-то групщ, лиц?
. Ёа каких условиях он (она) ил14 оъ|у|оогласнь| отк[шатьоя от задуманного?
1{ак и когда с ним (с ней) можно связатьоя?
' 1{от"у Бьт мот<ете \4лу1до.т0кнь1 оообщить об этом звонке?
.
|{оотарайтесъ добитъся от звонящего макоим'|"льно возмо}кного промея(угка времени
дляг!р!4нятияБамии Бап:им руководотвом ре1шенийили оовер1||ония каких-либо дойствутй,
.
Боли возможно, €1|1€ в процессе р{вговора, сообщите о нем руководству объекта9 оолу1
нет - немедленно по его окончании.
.
Ёе раопространяйтеоь о факте разговора и его содер)кании. 1!1акоим!ш1ьно ограничьто
число лходей, владе!ощих информацией.
.
|{ри нал|1чу|и автоматического опроделите.т1'! номера АФЁа запи||1ите опроделивлтийся
номер телефона в тощадь' что позволит избе->кать его ощлч6;"'" ущать|.
.
|{ри иопользовании звукозапиоьтватощей алпарыцрь1 ор{ву )ке извлеките каосец
(мини_диок) о запиоь!о р[шговора у! примите мерь1 к ее оохранности. Фбязательно
установите на ее место другуло.

'

