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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактике терроризма, экстремизма и ликвидации последствий их
проявлений

г. ИНТА

Тенденции, основные формы и методы террористической деятельности на
современном этапе.
Современный международный терроризм превратился в фактор, серьезно
дестабилизирующий обстановку не только в отдельных странах и регионах, но и в мире в целом.
На сегодняшний день более чем в 70 странах насчитывается свыше 500 групп и организаций,
использующих в своей деятельности методы террора.
Существенным отличием современного этапа терроризма стало широкое
использование террористов- смертников. Так за последние четыре года более 80%
исполнителей всех совершенных в мире террористических актов относятся к этой категории. В
арсенале террористических организаций террористы-смертники относятся к категории так
называемого «оружия священного возмездия», т.к. акции с их использованием приводят к
многочисленным жертвам и всегда широко освещаются в средствах массовой информации. Кроме
того, применение террористов-смертников гарантирует, что атака состоится в наиболее
подходящий для террористов момент, нет нужды готовить пути отхода для всей группы, а также
нет опасений, что преступник попадет в руки правоохранительных органов и выдаст
сообщников, в т.ч. организаторов. Расчет обычно делается на фактор неожиданности,
которая достигается исключением шаблонности в тактике проведения акций, применением
различных видов взрывных устройств, выбором наиболее подходящего места и времени
проведения акции. Применяются эффективные приемы маскировки. Так, чтобы усыпить
бдительность правоохранительных органов и беспрепятственно пройти к цели, женщинысмертницы выдают себя за беременных, привлекаются и подростки. Могут использоваться лица с
различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.). По замыслу организаторов
террористических акций, явно выраженные физические недостатки заставляют относиться к
подобному человеку с сочувствием, а не опаской, что облегчает проникновение к местам
совершения преступлений. Необходимо помнить, что террористы-смертники не одиночки, а
конечное звено исполнителей в разветвленной террористической организации. Для маскировки
своих подлинных целей организаторы терактов стремятся представить исполнителей как
религиозных фанатиков, национальных экстремистов, мстителей за личные или клановые
обиды. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, среди террористов-смертников не
более 10% действительно демонстрировали черты фанатизма и экстремизма, остальные - либо
пошли на акцию не по своей воле, либо вообще не подозревали о своей судьбе.
Пополнению их рядов способствуют неблагоприятные социально-экономические
условия (нищета, отсутствие перспектив, тяжелые жизненные обстоятельства).
Определенную роль играет идеологическое давление - «агрессивная исламизация» части
населения
ряда
регионов
нашей
страны, сопровождающаяся прославлением и
мифологизацией «подвигов» «шахидов».
В последнее время в качестве смертников используются, в том числе, глубоко верующие
люди, совершившие какое-либо преступление и приговоренные шариатскими судами к казни. Их
убеждают, что смерть в ходе выполнения диверсионно-террористической акции гарантирует
полное искупление вины.
Значительную часть смертников составляют женщины, потерявшие мужей, детей, близких
родственников, что по кавказскому менталитету равносильно их собственной гибели.
Оторванные от семьи и привычного круга общения, подвергнутые мощной идеологической и
психотропной обработке, они составляют костяк «шахидок» («черные вдовы» и «невесты
аллаха»).
Сравнительно новым стало использование в качестве террористов-смертников людей,
подвергнутых серьезному психо-программированию («зомбированию»). Подобные лица, как
правило, не осознают сути программы, их поведение более естественно. В качестве
подобных исполнителей выбираются не просто лица славянских этнических групп, но и жители
тех населенных пунктов, где планируется проведение террористических актов.
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Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к месту
проведения теракта.
Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем
взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика
(подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве
носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому
подобное.
Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом его
доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных является ВУ,
переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (далее ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется гвоздями,
болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или кармане брюк
террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ.
Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или
поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ.
Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части туловища,
появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют
минимальное количество металлических элементов, что создает трудности для выявления их с
помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем больше вероятность его отказа,
поэтому предпочтение отдается наиболее простым элементам.
В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали
использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра.
Появились электронные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: они
приведут ВУ в действие, если террорист будет ранен и не сможет сам его применить. Подобными
взрывателями оснащают и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой.
Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально новому
способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу
контрабандной транспортировки наркотиков. Взрыватель -дистанционный или химический
помещаются вместе с контейнером. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем
не менее позволяют гарантированно разрушить любой современных авиалайнер, вызвать
психологический шок и панику в местах массового скопления людей. Использование «живых
бомб» подобного типа может быть первой, отвлекающей частью террористического акта, за
которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким поражающим действием.
Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае
использования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых и легковых
автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных (не исключено использование собак).
Количество ВВ в этих случаях ограничивается только грузоподъемностью транспортного
средства и его запасами у террористов.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в
учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринимать?
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться "в
этом месте и в это время", не оставляйте этот факт без внимания.
Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, метки, коробки и т.д.,
автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д.
Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных
устройств:
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек,
прикрепленной проволоки и т.д.;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
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- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым
механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания,
проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции;
- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному предмету.
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных
излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать срабатывание
радиовзрывателей обнаруженных, а также пока не обнаруженных взрывных устройств;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.
Обезвредить террориста-смертника чрезвычайно сложно. Подсчитано, что ему
достаточно полминуты, чтобы подготовить себя к самоубийству.
Признаки подготовки террористического акта.
Типовыми признаками подготовки теракта являются:
появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в
близлежащем окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или
неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;
неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение
ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;
- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны,
выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;
- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их
техническому обслуживанию;
- приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения внешности
(накладных усов, париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней
одежды;
- появление на территории либо в здании лиц из числа граждан Афганистана,
Пакистана, Иордании, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Алжира, Саудовской Аравии,
Йемена, Ирана, Южной Кореи, Молдавии, Казахстана и Грузии;
- наличие у этих лиц документов, проверка которых охраной на входе в здание
учебного заведения, не дает информации, о личности предъявителя;
- сообщение администрации и персоналу учебного заведения ложной информации;
поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего персонала и
учащихся, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу
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(передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ во внутренние помещения учебного
заведения.
Общие правила безопасности
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть
настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с
тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, торговых центрах.
 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра.


 У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов
семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса электронной почты.
 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы.




Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.

 В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить
домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.

Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.




Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.

 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что паника может
спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать властям предотвратить
преступление или уменьшить его последствия.

Как выявить террориста
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни
правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но внимательному, наблюдательному
человеку их деятельность вполне может показаться необычной или подозрительной. Если
признаки странного поведения не находят естественного объяснения, немедленно сообщите
об этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы
можете стать их первой жертвой.
На что необходимо обращать внимание:
 На подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но
ведущих себя странно, суетливых при взгляде на них.


На небольшие группы людей, возможно агрессивно настроенных.

На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные
помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность.




На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц.
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 На необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира, откуда
распространяется терроризм.

В случае, если вам что-то показалось подозрительным, проявите осторожную
настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых,
соседей. Некоторые беспечные граждане могут сказать, что у вас излишняя
подозрительность. Нет, это бдительность, принятая во всех развитых странах мира.
Рекомендации специалистов российских и израильских служб безопасности.
 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно осторожны –
под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от него
подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если
они находятся в неожиданном месте (например, с баулом в кинотеатре или на празднике).
Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же
лишняя осторожность не повредит.


 Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно,
нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
 Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его
лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая
молитву.

Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, мобильные телефоны,
кошельки и т.п.


 Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите
вещей с просьбой передать другому человеку.

Поведение в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо
собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы
еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.
Необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:
 Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от
середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок,
стеклянных витрин, заборов и оград.


В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.

При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть
одежду на все пуговицы.




Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.



Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.

 В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги, и
постараться подняться по ходу движения толпы.

Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и выкрикиванием
лозунгов.




Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.
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Не вмешивайтесь в происходящие стычки.

 Постарайтесь быстрее покинуть толпу.
Находясь в толпе, важно избежать возникновения паники. Возникновение паники может
помешать предотвратить террористическую акцию или уменьшить его последствия, тем самым
поспособствовать террористам.
Панику вызывает одновременное массовое "стадное" действие под влиянием испуга или
эмоций, эмоциональное обращение сразу к большому количеству людей.
Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного места. Попросите это сделать с
другими.
Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное - паника.

Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 Возьмите личные документы, деньги и ценности.


Отключите электричество, воду и газ.



Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.

 Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.

Семейный план
В семье надо разработать план действий при чрезвычайных обстоятельствах. У всех
членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты, номера пейджеров
друг друга для срочной связи. Эти же номера и адреса должны быть у учителей школы, где
учатся ваши дети, на работе, у ваших родственников и близких знакомых и т.д. Необходимо
договориться о том, кому звонить в экстренной ситуации. Лучше всего выбрать
родственника, живущего в другом конце города, потому что при теракте или при бедствии в
районе часто прерывается связь, в результате чего дозвониться друг до друга невозможно.
Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сообщить, где вы
находитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст это членам вашей семьи. Также необходимо
назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной
ситуации. В случае эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор предметов первой
необходимости и документы.
Советы психолога
Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно не соразмерен
реальному риску подвергнуться нападению. В результате появляется постоянное чувство
тревоги, которое может в соответствующий момент перерасти в ужас, а он проявится
физической слабостью, неподвижностью или паническим бегством.
Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной ситуации,
вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного сопротивления, и даже от
борьбы за собственную жизнь.
Проанализируйте свое поведение в экстремальной ситуации. Возможно, оно
характеризуется одним из следующих признаков:
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Дезорганизация поведения может проявиться в неожиданной утрате ранее
приобретенных навыков, которые, казалось, были доведены до автоматизма. Некоторые люди
в обычных условиях проявляют чудеса владения различными приемами самообороны, но в
экстремальной ситуации вдруг, напрочь забывают о них.
Торможение действий характеризуется тем, что экстремальная ситуация может вызывать
состояние ступора (оцепенения).
Повышение скорости действий выражается в мобилизации всех ресурсов организма на
преодоление экстремальной ситуации. При этом наблюдается четкость восприятия и оценки
происходящего, совершаются адекватные ситуации действия. Эта форма реагирования,
конечно же, самая желательная, однако она появляется, как правило, только при наличии
определенных навыков и специальной подготовки.
Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по возможности
следовать следующему плану действий:
1. Прежде, чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию, в которой вы
оказались.
2. Попробуйте, насколько это будет возможно, оценить человека, противостоящего вам,
обратив внимание на его физические и психические данные, его настроение и возможные
особенности в поведении.
3. Приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, но и
думать.
4. Определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема поступившей к
вам информации и ведите себя в соответствии с ней.
Многие допускают одну из двух ошибок – переоценивают свои возможности, либо
сильно их занижают. И то, и другое делает вас потенциальной жертвой. Следовательно,
необходимо уметь различать опасности действительные и мнимые, правильно оценивать
людей и контролировать себя. Наконец. Грустный совет. Психологически надо быть всегда
готовым к применению насилия, что уже само по себе является эффективным средством
защиты. Главное правило – понять, в какую ситуацию вы попали, насколько реальна угроза
физического насилия, и можно ли ее избежать.
Ваше восприятие будет, прежде всего, зависеть от того, где вам угрожают. Например,
если это ваша квартира, помните, что тот, кто угрожает, гораздо хуже ориентируется в
обстановке, которая вам хорошо знакома. Если это помещение, в котором хозяином
положения является угрожающий, само по себе незнание обстановки во многом может
сковывать ваши действия. Экстремальная ситуация может по-разному восприниматься и на
улице. В темное время суток любая угроза воспринимается серьезнее, чем днем.
Важна оценка количества людей, реально угрожающих вам. Характер взаимоотношений
между ними может подсказать, кто в группе главный, впервые ли эти люди совершают
нападение, или они действуют как слаженная преступная группа.
При непосредственном нападении следует принимать в расчет собственные физические
возможности. Не старайтесь мгновенно реагировать на нападение насильственными
действиями, особенно если преступники вооружены. В таком случае лучше не
сопротивляться, хотя это и не кажется достойным выходом из ситуации. Практика
показывает, что подвергшийся нападению имеет больше шансов выжить, если признает за
преступником его превосходство. Прежде, чем что-либо предпринимать, следует взвесить
свои реальные возможности и возможные последствия.
Постарайтесь не допустить паники. Для этого необходимо заставить себя некоторое
время сохранять спокойствие, свободно и глубоко дышать. Если паника возникла на улице, и
нет других угрожающих факторов, спокойно объясните ситуацию и выведите людей из
опасного места.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАКТАХ
Как вести себя при захвате в заложники
За последние 10-20 лет практика захвата террористами и прочими преступными
элементами невинных людей в качестве заложников стала весьма распространенным
"оружием террора". Во всех случаях человеческая жизнь становится предметом торга для
террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Захват
заложников стал излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц,
которые пытаются с его помощью решать свои проблемы или оказывать давление на
государство.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, необходимо:
- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону или
спрятаться;
- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть убежище
и удалиться.
Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или при
высокой вероятности встречи с ними.
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в
заложниках у террористов. Но все же есть несколько универсальных правил.
Постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не оказывайте
террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь
разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана. Выполняйте их
требования и не реагируйте на их действия в отношении других заложников.
Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать
ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например, пробовать связаться с
родными, или правоохранительными органами. Если об этом станет известно вашим
похитителям, они воспримут это как неподчинение и, как минимум, сделают режим вашего
содержания более жестким.
Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела
станет казаться вам бессмысленной. Тем не менее, в такой ситуации очень важно не забывать
о личной гигиене, делать физические упражнения. Не позволяйте себе сосредотачиваться на
переживаниях. Способов отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какуюлибо игру, вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим
подспорьем является молитва.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма стойким людям.
Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата самоуважения, разного рода
страхи. Помните, что это нормальная для бывших заложников реакция. Для возвращения к
нормальной жизни требуется довольно длительный период.
Заложники обычно находятся в условиях резкого ограничения свободы перемещения и
отсутствия средств связи. Они не располагают информацией о том, что происходит во
внешнем мире, как развиваются события вокруг захвата. Это осложняет принятие решений.
Если заложнику разрешили вступить в контакт с родными, следует успокоить близких и
попросить приложить максимум усилий для освобождения. Также при разговоре с
родственниками надо объяснить, если вы имеете такую информацию, каковы требования
похитителей.
Рекомендации к действиям при захвате
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:
- Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места
происшествия.
- Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, что
освободят вас обязательно.
- Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
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- Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их
количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив
внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики
разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет
правоохранительным органам в установлении личности террористов.
- По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т. е.местах
большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры (штурм
помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).
- Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих
движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. Не допускайте
действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к
человеческим жертвам.
- По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями.
- С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения
похитителей. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет
спрашивайте разрешение.
- Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом!
Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые
могут вызвать гнев захватчиков. При необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не
допускать истерик и паники.
- Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не
высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными просьбами о том,
в чем остро нуждаетесь.
- При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного
стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившими Вас
людям.
- Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб,
связанных с улучшением вашего комфорта.
При длительном нахождении в положении заложника:
- Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно
подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность.
- Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы
самоубеждения.
- Думайте и вспоминайте о приятных пещах. Помните, что шансы на освобождение со
временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего
скорейшего освобождения.
- Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение,
жизненные воспоминания и т. д.). Установите суточный график физической и
интеллектуальной деятельности, выполняйте дела, в строгом методическом порядке.
- Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает
аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются нормальными
явлениями в подобной экстремальной ситуации.
- Если вы получили ранение, главное – постараться остановить кровотечение, перевязав
рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении.
- Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
- Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
- Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать
понять об этом сотрудникам спецслужб.
Поведение на допросе:
- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе;
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- На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на
несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда, затрагиваются важные
государственные или личные вопросы.
- Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте заявлений, которые
сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим людям.
- Оставайтесь вежливым, тактичным при любых обстоятельствах. Контролируйте свое
настроение.
- Будьте осторожны в отношения разыгрывания "синдрома. Стокгольма"; не
принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои симпатии и
приверженность их идеалам.
- В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов (письменно, в звукоили видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. Избегайте призывов и заявлений от
своего имени.
- Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты
их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров и т.д.
- Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:
- Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять вас за преступника.
- Если есть возможность, держитесь подальше от проёмов дверей и окон.
- Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления
Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут
обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму,
подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия
штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников)
оправданы.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет
очень важна для правоохранительных органов.
Главное - не паникуйте, даже если бандиты перестали себя контролировать.
Если в заложниках ваш родственник
В случае, если вы узнали о захвате близкого человека, немедленно звоните в милицию. К
освобождению заложников подходят очень серьезно, привлекая профессионалов из МВД и
ФСБ с их уникальными техническими средствами. Предварительная подготовка к операции
длится от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от той скорости, с какой
бандиты выдвигают свои требования, и от родственников жертвы - насколько быстро они
обратятся в милицию и как поведут себя в дальнейшем. Дело осложняется, если
родственники самостоятельно пытаются откупиться от бандитов или ведут "двойную игру".
Когда шантажисты выдвинут какие-либо требования, прежде всего, убедитесь, что
заложник жив и невредим. Увидеться с захваченным вам вряд ли позволят, но поговорить с
ним по телефону необходимо. При этом преступникам надо твердо дать понять, что ни о
каких переговорах не может идти речь, пока вы не переговорите с родственником. Во время
разговора необходимо убедиться, что на другом конце провода действительно тот человек, о
котором идет речь. Возможно, связь будет некачественной, но вам нужно получить
информацию от того, с кем вы говорите, которая докажет, что это действительно ваш
близкий. Это также важно, чтобы убедиться, что вы разговариваете с человеком, а не с
магнитофонной записью. Помните, что во время беседы нельзя даже намеками пытаться
получить информацию о том, кто захватил родственника, и где его держат. Это ненужное
любопытство может стоить заложнику жизни.
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Очень важен психологический аспект вашего разговора. Вам надо успокоить заложника,
пообещав предпринять все возможные меры, чтобы освободить его в кратчайшие сроки.
Поинтересуйтесь, как с ним обращаются, все ли в порядке с его здоровьем. Убедите
родственника в том, что не стоит предпринимать самостоятельных активных действий, чтобы
не обострить ситуацию.
После того, как вы убедились в том, что говорите действительно со своим близким,
внимательно выслушайте требования захватчиков. Независимо от того, какими будут эти
требования, постарайтесь попросить о временной отсрочке. Мотивируйте эту просьбу,
например, отсутствием в настоящее время финансовых средств, или возможности исполнить
платеж. Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторить ее, если по телефону
- перезвонить. Учтите, что полученная вами отсрочка будет совсем незначительной. За это
время вам следует срочно решить, что делать: либо выполнить условия шантажистов, либо
обращаться в правоохранительные органы.
Если вы решились обратиться за помощью к специалистам, необходимо делать это сразу,
поскольку и разработка плана операции, и согласование ваших действий со спецслужбами, и
подготовка группы захвата потребует времени. Лучше всего поставить в известность
спецслужбы по телефону, так как преступники могут в это время наблюдать за вами. Однако
для страховки используйте не тот телефон, на который вам звонили шантажисты. Морально
приготовьтесь, что при повторном звонке захватчики могут заявить вам, что уверены в том,
что вы звонили в правоохранительные органы за помощью. Чаще всего преступники всего
лишь пытаются взять вас на испуг и заставить отказаться от освобождения вашего близкого
при помощи спецслужб. В этом случае отвечать "не звонили" надо четко и ясно, чтобы у
захватчиков не было и тени сомнения относительно искренности вашего ответа.
При подключении к операции спецслужб выполняйте их указания, старайтесь
минимально проявлять инициативу. Действуйте по разработанной и утвержденной схеме. И
пытайтесь выторговать дополнительное время. Оно позволит более качественно
подготовиться к освобождению заложника. Если вы вынуждены встретиться с
преступниками, чтобы передать им то, что они требуют, добейтесь гарантий того, что
заложнику ничего не будет угрожать. Часто, получив искомое, террористы расправляются с
заложником, чтобы тот не выдал их. Лучше всего, чтобы во время передачи обещанного
террористам, вы смогли убедиться, что заложник уже доставлен в безопасное место и ему
ничего не угрожает. В крайнем случае, это должен быть взаимообмен. Понятно, что именно
похитители владеют инициативой, однако ваше твердое поведение в данном вопросе только
повысит шансы на то, что ситуация разрешится благополучно. Как только вы передали
требуемое шантажистам, постарайтесь как можно скорее скрыться с места встречи и
оторваться от преступников.
Психология заложника
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это произошло.
Случившееся кажется ему дурным сном, однако, несмотря на это, нужно сразу начинать
строго придерживаться правил, которые позволят вам сохранить жизнь и здоровье – и свое, и
чужое.
Во время захвата важно не потерять разум. У некоторых из ставших заложниками может
возникнуть неуправляемая реакция протеста против совершаемого насилия. В таком случае
человек бросается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, борется,
пытается выхватить у боевиков оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как
правило, убивают, даже если не планировали убийств и рассчитывали только шантажировать
власти.
После первого такого убийства ситуация меняется. Вина террористов перед законом
возросла - они уже чувствуют себя обреченными и ожесточаются. В свою очередь заложники,
увидев свою вполне вероятную участь, получают сильнейшую психическую травму. Их
психику начинает разрушать ужас.
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В случае, если вы уже захвачены, и возможность бежать, которая, как правило, есть
только в первый момент, пропала, не нужно проявлять никакой активности. Террористы, как
правило, находятся в состоянии сильнейшего стресса. Нередко многие из них впервые
оказываются в такой ситуации, их нервная система перенапряжена, а психика работает на
пределе. Они тоже боятся, и их страх выливается в агрессию.
Активное поведение заложников может напугать террористов, и в ответ они проявят
жестокость. Чем меньше у них страха, тем меньше будет и агрессии. На каждое значительное
движение, которое вы собираетесь произвести, следует просить разрешения. Если кто-то из
заложников, даже из лучших побуждений, проявляет активность, его необходимо успокоить,
удерживать, не давать кричать и ругаться.
С первых дней у заложников начинается процесс адаптации - приспособления к
абсолютно ненормальным условиям существования. Однако дается это ценой
психологических и телесных нарушений. Быстро притупляются острота ощущений и
переживаний, таким образом, психика защищает себя. То, что возмущало или приводило в
отчаяние, воспринимается, как обыденность. Главное при этом окончательно не утратить
человеческий облик. Как удержаться? Многие эксперты отмечают, что те несчастные люди, с
которыми в заложниках оказались их дети, как правило, оказываются избавлены от распада
личности и потери человеческого лица. По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь
присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь –
понимающий взгляд, слово поддержки – будет способствовать тому, что между вами
возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и ему, и всем, кто рядом с ним,
становится легче. Это первый шаг к вашему спасению. Обратите внимание на людей, которые
впали в ступор: не пытайтесь вывести их из этого состояния - лучше, если будет
возможность, накормить их, напоить, помочь устроиться поудобнее.
Тем не менее, заложникам, как правило, не удастся избежать апатии и агрессивности,
возникающих у них довольно скоро. Если условия содержания суровы, то уже через
несколько часов кто-то из заложников начинает злобно ругаться с соседями, иногда даже со
своими близкими. Такая агрессия помогает снимать эмоциональное перенапряжение, но
вместе с тем истощает человека.
Апатия - это тоже способ уйти от страха и отчаяния. Но и апатия нередко прерывается
вспышками беспомощной агрессивности. Полностью этого не избежать.
Тем не менее, можно и необходимо избегать пробуждения садизма - стремления в
«праведном гневе» наказать кого-либо слабого, глупого, заболевшего по своей вине, или
делающего что-то не то, или не так.
Остерегайтесь присоединяться к проявлениям садизма своеобразных лидеров, которые
могут выделиться из числа заложников – психологические последствия этого могут
преследовать вас долгие годы.
Заложники иногда могут совершить еще одну серьезную ошибку. В сознании человека
может возникнуть представление, что всё не столь ужасно, и надо только, с одной стороны,
понять террористов, а с другой - слезами разбудить в них сочувствие. Однако это вредная
иллюзия. Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом к предательству по
отношению к другим заложникам и распаду личности. Не думайте, что хоть на минуту
боевики при этом станут воспринимать вас как-то по-новому. Ситуация, в которой вы
окажетесь, станет, по большому счету, еще более ужасной.
Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут привести к развитию
и других явлений. Может казаться, что вы слышите звуки вроде бы начавшегося штурма,
голоса отсутствующих людей, видите нечто странное в темноте. Однако это не признак
помешательства, а расстройство, которое пройдет не позже чем через две недели после
освобождения.
После освобождения
Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в заложниках, но и
свидетели террористических атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы облегчить
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возвращение к нормальной жизни и первых и вторых, их родственникам и знакомым
рекомендуется соблюдать следующие правила.
 Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами.
 Не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что-то другое.
Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним действительно что-то случилось, должен
выразить свою реакцию.
 Даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что
неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и потом обязательно
проявится снова.
 Не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже если он снова
и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым.
 Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше обнять человека, дать ему
физически почувствовать, что рядом с ним - близкие люди.
 Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте
выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек жестикулирует, топает,
или бьет кулаками подушку.
 Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ
Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный транспорт нередко
подвергается атакам террористов. Чтобы избежать опасности или снизить возможный ущерб
в случае теракта, необходимо следовать несложным правилам.
 Ставьте в известность водителя, сотрудников милиции или дежурных по станции об
обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных лицах.
 Стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком броско одет, носит
большое количество украшений или одежду военного покроя и камуфляжных расцветок.
 Чтобы не сделать себя мишенью террористов-фанатиков, избегайте ведения
политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных или порнографических
изданий.
 В случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе особого
внимания террористов.
 В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, необходимо
держаться подальше от окон.
 Любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа воспринимает за
террориста. Не прикасайтесь к оружию, или другому имуществу террористов. По
возможности постарайтесь не двигаться до полного завершения операции.
В самолете
Несмотря на относительно высокую защищенность авиационного транспорта, нередко
воздушные суда оказываются захваченными террористами. Есть несколько общих правил,
выполнение которых повысит безопасность вашего путешествия.
 Выбирая авиакомпанию, отдавайте предпочтение той, которая наилучшим образом
обеспечивает безопасность пассажиров.
 По возможности пользуйтесь прямыми рейсами, не предполагающими промежуточных
посадок.
 Покидайте самолет при промежуточных посадках. Во время такой стоянки, как
показывает опыт, террористы могут попытаться прорваться на борт. Путешествовать лучше
прямыми рейсами, без посадок
 Старайтесь не привлекать к себе особого внимания: не читайте религиозных,
политических или эротических изданий, не обсуждайте соответствующие темы. Выбирайте
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неброскую одежду, непохожую цветом и кроем на военную, оставляйте на себе минимум
украшений, избегайте употребления алкоголя
Если самолет уже захвачен, помните, что любая пауза или затяжка времени играет в
пользу заложников.
 Не пытайтесь оказать сопротивление – в самолете может оказаться сообщник
террористов, который может привести в действие взрывное устройство.
 Выполняйте указания террористов, отдайте им вещи, которые они требуют.
 Не смотрите им в глаза, не реагируйте на их поведение, даже если оно кажется вам
чрезмерно вызывающим. Старайтесь не привлекать к себе их внимание, особенно тех,
которые кажутся наиболее опасными.
 Не реагируйте на провокационное и вызывающее поведение.
 Если у вас есть документы, представляющие интерес для террористов, спрячьте их.
 Не делайте резких движений, не повышайте голос. Если собираетесь передвинуться
или достать что-либо из своей сумки или портфеля спрашивайте разрешения.
 Если начинается стрельба, ни в коем случае никуда не бегите, лягте на пол, укройтесь
за сиденьем.
Штурм, как правило, происходит очень быстро. При этом важно не шевелиться, лечь на
пол, и выполнять требования группы захвата. Не следует бросаться навстречу к спецназовцам
- тех, кто в такой момент остается стоять или держит в руках предметы, похожие на оружие,
спецназ воспринимает как террористов.
Покидать самолет можно только после соответствующего приказа, при этом не следует
терять время на поиск одежды или личных вещей – террористы могут оставить после себя
взрывное устройство.
В поезде
Если вас ожидает поездка в поезде, общие принципы обеспечения безопасности те же,
что и в метро, однако есть и ряд специфических особенностей.
 Старайтесь приобрести билеты в вагоны, находящиеся в середине состава.
 При условии, что места в поезде сидячие, предпочтительны те, которые расположены
против движения поезда.
 Если попутчики вызывают у вас недоверие, старайтесь не засыпать.
 Не выключайте свет в купе, дверь держите закрытой.
Общие правила, которые помогут вам минимизировать опасность, следующие:
 Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в середине состава, так как
они в случае аварий страдают меньше остальных
 Если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь других пассажиров, то один
человек должен направиться к выходу из тоннеля, чтобы подавать сигналы машинисту
поезда, размахивая яркой тканью, еще двое должны срочно поставить в известность о
случившемся сотрудников метрополитена.
 Если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться на платформу, не задевая
контактный рельс, ему следует оказать в этом помощь. Если это невозможно, пострадавшему
необходимо порекомендовать немедленно добраться до конца станции, лечь там между
рельсами и оставаться в таком положении до отхода поезда
 Если вы обнаружили оставленные кем-то вещи, не трогайте их, а поставьте об этом в
известность сотрудников милиции или метрополитена. В любом случае, от подозрительных
вещей лучше находиться на максимально далеком расстоянии. Кроме этого, следует помнить,
что в вагоне метро лучше стоять, чем сидеть, так как взрывные устройства могут быть
спрятаны под сиденьями.
Если в результате террористического акта произошел взрыв, и поезд остановился в
тоннеле, необходимо пользоваться следующими правилами:
 Откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу покинуть его. Это
можно делать только после того, как будет отключен контактный рельс. О том, что
напряжение отключено, и в каком направлении двигаться, должен сообщить машинист.
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 Избегайте прикосновений к металлическим частям вагона. Если тоннель заполнен
дымом, закройте рот и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не
задохнуться.
 Если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.
В автобусах
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при
передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) во
многом схожи с теми мерами, которые надо применять, находясь в самолете. Есть, правда, и
некоторые особенности:
 Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных
предметов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.
 Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного
быстрее, чем штурм самолета
 Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон,
чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам
Если стреляют
На улицах наших городов к сожалению участились инциденты с применением
огнестрельного оружия. Стрельба не обязательно может быть связана с терроризмом: это могут
быть криминальные, бытовые или хулиганские действия.
Заслышав выстрелы на улице, мы спешим к окну посмотреть, что там делается, забывая о
том, что можем сами оказаться жертвой шальной пули или снайпера. Поэтому, если вы
услышали стрельбу:
- Не стойте у окна, не подпускайте к нему учащихся, даже если оно закрыто шторами.
- Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы выносите ребенка.
- Не разрешайте учащимся входить в комнату, со стороны которой слышны выстрелы.
- Если вам попались незнакомые люди, а потом вы наткнулись на раненого, окажите помощь
пострадавшему, позвоните в милицию и "скорую помощь".
- Если ученик был один дома, когда услышал выстрелы на улице или в подъезде, он должен
вызвать милицию и не подходить ни к окну, ни к дверям. Даже если будут звонить и говорить, что
это милиция, он должен крикнуть, что открыть дверь не может.
- Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за
укрытие (угол дома, клумба, остановка), если такого поблизости нет, закройте голову руками и
лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до
места назначения.
-У школьников на одежде всегда должна быть пришита метка с его именем, фамилией,
и телефоном для связи, а также медикаментозными противопоказаниями, если таковые имеются.
При поездке за границу
При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным обрядам и
географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете телефоны консульства,
посольства и местный телефон спасения. Также поинтересуйтесь, не планируются ли на
время вашей поездки какие-либо массовые торжества, или напротив, траурные церемонии в
стране, куда вы направляетесь, не ожидаются ли в связи с этим теракты. Также следите за
сообщениями Министерства иностранных дел, которое предупреждает граждан о тех странах,
посещение которых не является полностью безопасным.
В аэропортах и на вокзалах соблюдайте следующие меры предосторожности:
 Занимайте место в зале ожидания спиной к стене. Так вы сможете видеть все, что
происходит вокруг.
 Не занимайте мест у окон.
 Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут
служить укрытием в случае опасности.
 Осматривайтесь по сторонам, фиксируйте возможные места, где можно спрятаться.
16

 Закройте багаж на замок, чтобы никто не смог подложить вам наркотики или
взрывное устройство.
 Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета,
откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности.
 Никогда не стойте у багажа, оставленного без присмотра. В нем может оказаться
взрывное устройство. Не стойте около урн, телефонных будок и других предметов, в которых
может быть заложено взрывное устройство.
 Если у вас появились любые подозрения, сообщите о них сотрудникам службы
безопасности аэропорта, не стесняясь.
 Не будьте любопытны. Если началась суматоха или активизация сотрудников
спецслужб, идите в другую сторону.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА И ПОСЛЕ НЕГО
Если обнаружено взрывное устройство
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры
безопасности:
 Не курить.
 Не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или
искровоспроизводящими предметами.
 Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов.
 Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать.
 Место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану.
 Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей).
 Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;
 Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе
расстояния, указанного в таблице.
Безопасное расстояние
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного
устройства или предмета похожего на взрывное устройство
Взрывчатка или подозрительные предметы

Расстояние

Граната РГД-5

Не менее 50 м

Граната Ф-1

Не менее 200 м

Тротиловая шашка массой 200 гр

45 м

Тротиловая шашка массой 400 гр

55 м

Пивная банка 0,33 литра

60 м

Чемодан (кейс)

230 м

Дорожный чемодан

350 м

Автомобиль типа "Жигули"

460 м

Автомобиль типа "Волга"

580 м

Микроавтобус

920 м

Грузовая машина (фургон)

1240 м
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Если взрыв все же произошел, необходимо:
 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги
 Как можно скорее покинуть это здание и помещение
 Ни в коем случае не пользоваться лифтом
Как вести себя при завале:
Если человек оказывается под обломками, то и здесь главное для него – обуздать страх,
не пасть духом. Надо верить, что помощь придет обязательно, и в ожидании помощи
постараться привлечь внимание спасателей стуком, криком. Но силы расходовать экономно.
 Убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм.

Успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно
осмотритесь.

Постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим пострадавшим.
Помните о возможности новых взрывов, обвалов и разрушений и, не мешкая, спокойно
покиньте опасное место.

Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия на место
происшествия.
 Не старайтесь самостоятельно выбраться.
 Постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели и здания.
 Отодвиньте от себя острые предметы.
 Если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "01".
 Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности намоченными.
 Стучите с целью привлечения внимания спасателей, лучше по трубам.
 Кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск
задохнуться от пыли.
 Ни в коем случае не разжигайте огонь.
 Если у вас есть вода, пейте как можно больше.
Поведение при пожаре:
 Пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее.
 Обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.
 Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку
тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в
соседнем помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка двери или сама
дверь горячая, никогда не открывайте ее.
 Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям,
кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма.
Лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Террористы могут выбрать для атаки крупный промышленный объект, поэтому
руководителям предприятий и рядовым сотрудникам следует помнить несколько правил.
Должностные лица, в соответствии с законодательством, несут персональную
ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. В случае поступления угрозы, не
оставлять без внимания ни одного звонка, письма, анонимки, словесного заявления или
публикации в СМИ, передать полученную информацию в правоохранительные органы.
При наличии угрозы или подозрении на наличие угрозы необходимы следующие
действия:
 Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта.
 Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи.
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 Осуществление ежедневных обходов территории и осмотр мест сосредоточения
опасных веществ для своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных
предметов.
 Периодическая комиссионная проверка складских помещений.
 Тщательная проверка кадров.
 Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и
органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях
возможных террористических актов.
 При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном
порядке включать пункты, дающие право администрации при необходимости осуществлять
проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.
 Оснащение, при возможности, телефонов дежурных служб АОН и
звукозаписывающей аппаратурой.
 Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме
телефонных сообщений с угрозами террористического характера.
В случае захвата заложников на предприятии все рекомендации, данные в главе "При
захвате в заложники" сохраняют свою силу, однако должностным лицам надо учесть
несколько факторов. Им следует, по возможности, незамедлительно сообщить о
сложившейся ситуации в правоохранительные органы. Им нельзя вступать в переговоры с
террористами по своей инициативе. По возможности надо выполнять требования
преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей.
Руководители предприятий не должны допускать действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. Должностное лицо
должно оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их
информации.
При обнаружении взрывного устройства или подозрительных предметов, должностное
лицо обязано обеспечить эвакуацию сотрудников на безопасное расстояние в соответствии с
"Таблицей рекомендуемого расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного
устройства или предмета похожего на взрывное устройство", а также организовать
оцепление. Необходимо пресекать попытки самостоятельно разминировать взрывное
устройство, или посмотреть на содержимое подозрительного предмета. Также необходимо
немедленно поставить в известность органы охраны правопорядка.
Обнаруживших подозрительный предмет или взрывное устройство надо обязать
дождаться прибытия оперативно-следственной группы. Для этого необходимо
зафиксировать их личные данные. Помимо этого руководитель должен обеспечить
возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных устройств
автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам
ГОЧС, служб эксплуатации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам угрожают
Может сложиться ситуация, когда вам поступает сообщение, содержащее информацию о
заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и
шантаже. Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в
состоянии правильно отреагировать на сообщение, оценить реальность угрозы и получить
максимум сведений из него.
Угроза по телефону
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования
выплатить значительную сумму денег. Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные
звонки, или у вас есть основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке
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установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее
устройство. При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь,
что позволит избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с
записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место
другую кассету. Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов будет крайне мало материала для работы, а также уменьшится
доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие ваши действия:
 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности речи, голос
(громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный),
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом), манера речи (развязная, с издевкой или с нецензурными выражениями)
 Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса).
 Отметьте характер звонка — городской или междугородный.
 Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
 Какие конкретные требования он выдвигает?
 Выдвигает ли требования он лично, или выступает в роли посредника, или
представляет какую-то группу лиц?
 На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
 Как и когда с ним можно связаться?
 Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия вами решений по "удовлетворению его требований" или совершения каких-либо
иных действий. Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно
сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон
прослушивают преступники — перезвоните с другого номера. Практика показывает, что
сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и способствует
безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш
номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в
правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором
неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода
старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально
возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в
правоохранительные органы.
Угроза в письме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного рода
анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
 После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
 Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
 Не мните документ, не делайте на нем пометок
 По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и
поместите в отдельную жесткую папку.
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 Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами
 Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, —
ничего не выбрасывайте.
 Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований. Прием от граждан анонимных материалов, содержащих
различного рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или
протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.
Оценка угрозы и агрессора
Чтобы принять обоснованное решение насчет своих действий в экстремальной ситуации,
необходимо также объективно оценить нападающего, его физическое, психическое и
эмоциональное состояние. Если есть угроза нападения, или оно уже совершается, то в
первую очередь необходимо оценить
физические данные противника: рост, вес,
телосложение, признаки того, что он проходил какую-то специальную подготовку.
Прежде всего, обратите внимание на то, как он стоит. Боксер, как правило, принимает
открытую стойку, сжимает кулаки, нередко кулаком одной руки постукивает в открытую
ладонь другой (это поможет определить, левша он, или правша). Нередко у боксеров бывает
характерная форма носа - результат неоднократных травм переносицы.
Борец стоит, несколько опустив плечи, с руками, свисающими вдоль туловища, иногда
полусогнутыми. Пальцы рук при этом как бы готовы что-то схватить, ноги на ширине плеч
или чуть шире. Движения у борца более плавные, чем у боксера. Каратист может
непроизвольно принять одну из обычных для этого вида единоборства стоек, пальцы при
этом не всегда сжаты в кулаки, а если сжаты, то гораздо плотнее, чем у боксеров.
Люди, имеющие специальную подготовку, как правило, заметно физически развиты,
хорошо двигаются, все время смотрят на партнера, фиксируя малейшие изменения в его
поведении.
Психическое состояние лиц, от которых исходит угроза нападения, можно разделить на
три большие группы:
1. Психически нормальные люди без видимых отклонений в поведении.
2. Психически нормальные люди, но находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
3. Люди с патологическими отклонениями в психике.
Важно понять, какова степень агрессивности нападающего, направлена ли она против
вас лично или это агрессивность "общего" характера, т.е. направлена на вас как на объект,
над которым ему поручено произвести насилие. Попытайтесь оценить, вероятно ли
физическое нападение, или вас пробуют "взять на испуг".
Большое значение имеет эмоциональное состояние противника - от этого зависит
быстрота его действий, степень агрессивности, возможность вести с ним диалог и избежать
нежелательных для вас последствий.
Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда человек, угрожающий или нападающий на
вас, сам испытывает страх. В таком случае, вероятнее всего, такого рода ситуация еще не
стала для угрожающего привычной, и он сам точно не знает, чем для него может закончиться
конфликт.
Страх, как правило, проявляется скованностью в движениях, наблюдается дрожание рук,
ног, нижней челюсти. Глаза раскрыты широко, нередко расширены зрачки. Взгляд бегающий
- не фиксируется на одном объекте. Происходит активное потение. Громкость голоса
снижается, тембр, повышается. Могут происходить резкие изменения в темпе речи: паузы
между слогами, словами, фразами. Часто эти "пустоты" заполняются междометьями, или
ненормативной лексикой.
Состояние гнева может служить своеобразным индикатором агрессивности. Поза
принимает угрожающий характер, человек будто готовится к броску. Мышцы напряжены.
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Выражение лица нахмуренное, глаза могут продолжительное время фиксироваться на
источнике гнева. Резко повышается громкость голоса. Речь "сквозь зубы" часто
перемежается матом. В сильном гневе даже люди нерусской национальности используют
русскую нецензурную лексику. В гневе человек ощущает прилив силы, становится гораздо
более энергичным и импульсивным в своем поведении. Особенность этого состояния в том,
что человек испытывает потребность в физическом действии. Самоконтроль при этом
снижен.
Презрение, в отличие от гнева, редко вызывает импульсивное поведение, но именно
поэтому оно может быть более опасно. Голова поднята вверх, и даже если нападающий ниже
вас ростом, создается впечатление, что он смотрит на вас сверху вниз. В позе, мимике, речи
наблюдается превосходство. Особая опасность этого состояния в том, что, находясь в нем,
человек может совершить любое действие против вас спокойно и хладнокровно. Как
правило, действия таких людей расчетливы, но если что-то из задуманного не получается, то
может появиться еще и эмоция гнева. Соединение этих двух эмоций воедино несет еще
большую опасность.
Агрессивные действия могут также быть вызваны отвращением. Человек в этом
состоянии выглядит так, будто ему в рот попало что-то отвратительное на вкус или он
почувствовал крайне неприятный для него запах. Нос наморщивается, верхняя губа
задирается наверх. Так же как и при презрении, возникает поза "отстраненности", но без
выражения превосходства.
Алкоголь и наркотики приводят психику нападающего или угрожающего в состояние
повышенного возбуждения, резко снижают уровень самоконтроля. Поэтому в экстремальных
ситуациях важно определить, "принял" ли что-либо нападающий и, следовательно, чего
можно от него ожидать.
Наиболее опасны легкая и средняя стадии алкогольного опьянения, вызывающие
повышение агрессивности. Некоторые принимают алкоголь "для храбрости", преодолевая
чувство страха, признаки которого вы, тем не менее сможете заметить. При алкогольном
опьянении снижается критичность восприятия происходящего, человек с трудом
воспринимает или вообще не воспринимает какую бы то ни было аргументацию. Движения
активизируются и довольно быстро могут перейти в агрессивные. Как правило, физическому
нападению сначала предшествует словесная агрессия, когда угрожающий вам человек
начинает браниться, "заводя" сам себя, а затем переходит к прямому физическому
нападению.
Человек, находящийся в состоянии наркотического опьянения, внешне выглядит
практически нормально и тот, кто ни разу не видел людей в таком состоянии, может этого и
не заметить. Наркотическое опьянение характеризуется, как правило, повышенной
активностью в движениях. Легкая степень характерна следующими признаками: речь
быстрая и чрезмерно живая, реакция на вопросы не совсем адекватная, иногда возникают
приступы беспричинного смеха, в глазах - своеобразный "блеск". У некоторых людей в этом
состоянии уменьшается чувствительность к боли, практически отсутствует сознание
ответственности за свои действия, чувство сопереживания. Наркотик действует на
нападающего возбуждающе.
У хронического наркомана можно заметить следы уколов, мешки под глазами. Кстати,
следует иметь в виду, что действие наркотика может быть достаточно кратковременным.
Окончание его действия может вызвать у наркомана абстиненцию, следствием которой будет
резкое ухудшение состояния: он может стать подавленным, злобным, еще более
возбужденным и агрессивным. У него может возникнуть непреодолимое желание как можно
скорее устранить препятствие на пути к получению очередной дозы. У некоторых
наркоманов период "активизации" длится непродолжительное время, после которого может
наступить резкая депрессия, когда они становятся неопасным и практически беспомощным.
Но до наступления этого состояния они весьма и весьма опасны.
Лиц, страдающих психическим расстройством, условно можно разделить на четыре
группы:
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1. Больные шизофренией параноидального типа.
2. Больные, страдающие маниакально-депрессивным психозом.
3. Больные с "антисоциальным типом личности".
4. Больные с неадекватной личностью.
Если человек, угрожающий вам, относится к первой группе, то следует помнить, что эти
люди практически утратили связь с реальностью, у них часто наблюдаются галлюцинации, а
также мании либо величия, либо преследования. В первом случае человек считает себя
наделенным особыми качествами, в силу которых он намного выше других. Во втором - что
его преследуют за "особую миссию", "особый дар" и т.п.
Такой человек может считать вас "великим грешником", а свою миссию видит в том,
чтобы избавить от вас мир. Обладая достаточно развитым интеллектом, такие люди хитры и
вполне проницательны, и в определенных ситуациях могут быть весьма агрессивными.
Лица, страдающие манией преследования, обычно находятся в состоянии глубокой
депрессии, теряют связь с реальным миром и часто считают себя недостойными жить, но
готовы и вас забрать с собой в мир иной. Их речь и движения чрезвычайно замедленны, для
ответов на самые простые вопросы им необходимо 15 и более секунд. У них могут
происходить спонтанные улучшения состояния, когда они могут вдруг совершенно
успокоиться. Не радуйтесь раньше времени, поскольку, возможно, у такого человека просто
созрело решение покончить с собой, а заодно и с вами.
Неадекватные или асоциальные лица - они не теряют связи с реальностью. Асоциальный
тип - классический "манипулятор" или аферист. Один из наиболее важных симптомов
данного расстройства - полное отсутствие у такого человека совести или чувства вины. Его
способность относиться к тем, кому он угрожает, или на кого оказывает физическое
воздействие, как к людям - весьма мала. Нередко он стремится к получению физических
удовольствий, любит манипулировать другими людьми, умеет подать себя и на первых
порах может сформировать о себе мнение как о приятном человеке. Этот тип весьма
импульсивен и может добиваться немедленного удовлетворения своих требований.
Лица, которых можно отнести к "неадекватному" типу, не теряя связей с реальностью,
мыслят незрело, хотя и могут осознавать последствия своих поступков. Они проявляют
неадекватную реакцию на стресс, чувствуют себя неудачниками в жизни. Для них нередко
нападение на случайного человека это возможность доказать кому-то что-то важное для них,
а возможность физического столкновения может рассматриваться ими как одно из острых
ощущений.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы
внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.
Прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не
выполнит это требование, если вы сами не будете четко это выполнять. Если хотите научить
ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.
Правила безопасности в квартире
 Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с
вами или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь,
пожарная охрана, соседи).
 Выучите с ребенком его имя, фамилию, имя родителей, домашний адрес и телефон.
 Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
 Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные
приборы.
 Не оставляйте на видных местах лекарства.
 Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это отпугнет
злоумышленников, а вашему ребенку не будет страшно находиться дома одному
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 Если квартира находится на первом этаже, то лучше зашторить окна, а если кто-то
стучится в окно, то надо научить ребенка, не подходя к нему, громко кричать: «Папа! Иди
сюда»
 При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону.
Ребенок должен открывать дверь только после того, как вы назовете себя
 Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранить оружие
и боеприпасы, если он находятся в доме на легальных основаниях, нужно в недоступном для
детей месте, в сейфе, код к которому должны знать только взрослые.
 Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами.
 Объясните детям, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с
просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку.
 Постоянно следует повторять правила поведения. Устраивайте маленькие экзамены,
разбирайте ошибки его поведения
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что, находясь дома за закрытой дверью, он
может чувствовать себя в относительной безопасности, но как только он ее откроет, грань
между ним и преступником стирается, и он может стать легкой добычей. Детям надо
разъяснять, что нельзя открывать дверь, если кто-то стоит на лестничной площадке, нельзя
оставлять дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая быстро вернуться, не
желательно выбрасывать мусор или забирать почту, когда за спиной ребенка кто-то
находится, нельзя садятся в лифт с незнакомыми людьми. Перед тем, как выйти из дома,
ребенку необходимо посмотреть в глазок и убедиться, что за дверью нет посторонних. Если
ребенок вышел из двери и увидел посторонних, лучше, чтобы он немедленно вернулся в
квартиру. Если незнакомец нападает, надо кричать "Пожар" или "Горим", и использовать все
предметы, имеющиеся под рукой.
Научите ребенка правильно общаться по телефону. Нередко телефон из средства защиты
превращается в "отмычку" для преступников. Ребенку нельзя называть своего имени при
телефонном разговоре с посторонними. Ребенок не должен никогда говорить, что находится
дома один. Также он не должен называть адрес квартиры. Надо научить ребенка, что если
его пытаются втянуть в неприличный разговор, он должен положить трубку и сообщить об
этом родителям. Также нелишним будет приобрести телефон с автоматическим
определителем номера.
Безопасность ребенка вне дома
Преступники часто используют доверчивость детей. Ребенку необходимо объяснить, что
не все люди безопасны в общении.
 Ребенок никогда не должен уходить из школы или детсада с незнакомыми людьми,
даже если они сослались на вас.
 Если Вы не сможете придти за ним в школу или детский сад, предупредите, об этом
ребенка.
 Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребенком.
 Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли посторонние
люди, о которых вы его не предупреждали.
 Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе
внимание людей.
 Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес, телефон
родителей и свое имя.
Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые могут стать
причиной нападения. Если вы все же отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за
ним из окна. Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите его домой или
тут же спуститесь к нему сами. Оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей,
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гуляющих с детьми, присмотреть за ним. Используйте места для игр, удаленные от шоссе,
или специально оборудованные площадки. Отпуская ребенка одного, предупредите его о
наиболее опасных местах, в частности, о том, что нельзя заходить в подвал, на чердак,
прятаться под машинами. Обязательно расскажите ребенку о правилах безопасности, если он
любит кататься на велосипеде или роликовых коньках. Также предостерегите своих детей
относительно общения с домашними животными. Пусть они запомнят – играть с чужими
животными нельзя.
Если ребенок ушел из дома без родителей, он должен оставить записку, куда и с кем
идет, и когда вернется, а также оставить телефон для связи с ним. Надо приучить ребенка к
тому, что, если он задерживается, то должен позвонить родителям и предупредить об этом.
Если ребенок вдруг исчез со двора, постарайтесь узнать у тех с кем он был вместе, куда и с
кем он пошел. Поговорите с соседями и знакомыми, возможно, его видели в другом месте.
Сообщите о случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и
участковому инспектору.
В случае, когда вы намерены пойти на массовое мероприятие, на гуляния, на рынок или
в супермаркет, нужно приготовиться к чрезвычайным ситуациям. Для этого надо пришить к
одежде ребенка метку или вышить ниткой имя, фамилию ребенка, телефон для связи и
медикаментозные противопоказания. Оденьте ребенка в яркую одежду, которую вам будет
легче заметить. Возьмите с собой фотографии ребенка. Покажите ребенку приметное место,
где вы с ним можете встретиться, если потеряете друг друга. Не разрешайте ребенку держать
вас за юбку, рукав или ручку сумки, держите его за руку сами.
Если ребенок потерялся, оглянитесь по сторонам, громко окликните его по имени и
фамилии, и если его не заметили, продвигайтесь к месту встречи, попутно показывая
фотографии ребенка окружающим вас людям. Если вы заметили ребенка, не зовите его, а
постарайтесь не терять его из виду и идите к нему. После того как вы нашли друг друга, не
стоит ругать его за неправильное поведение. Внушите ребенку, что он не должен
реагировать даже на самые интересные и заманчивые предложения незнакомцев, не должен
принимать от незнакомых людей угощения, игрушки, сумки.
Ребенок и посторонние лица
Чтобы уберечь ребенка от столкновения с маньяками и насильниками, обучите детей
тому что общение с незнакомыми людьми должно ограничиваться только дружескими
приветствиями. Нельзя поддаваться на уговоры незнакомцев, даже если они знают или зовут
ребенка по имени. Нельзя садиться в машину к незнакомцам. Не всех старших надо
слушаться. Если ребенок увидел преследующего его незнакомца, то при отсутствии близких,
пусть, не стесняясь, подходит к прохожим, внушающим доверие, и просит защиты и
помощи.
Если вы обнаружили, что ваш ребенок боится выходить из дома или пропускает занятия
в школе, постарайтесь в доверительной беседе выяснить у него, не связано ли такое
поведение с угрозами в его адрес. Объясните ему, что негативных последствий можно
избежать, если не держать тайн от родителей. При этом о каждом случае вымогательства
обязательно сообщите милиции. Внушите ребенку мысль, что, что бы ни случилось, он сразу
же должен рассказать обо всем родителям или взрослым, которым доверяет.
Обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его
запугать. Ваша задача - научить ребенка быть осторожным, но не превратить его в паникера
и труса. Научите детей защищаться. Ради личной безопасности ребенок может нарушать все
правила и запреты. Он не должен задумываться о последствиях применения приемов
самообороны. Объясните, что если ребенок нанесет нападающему повреждения, его только
похвалят за это. Объясните также, куда ребенку надо бежать в случае опасности, к кому и
как обращаться за помощью.
Если вы решили воспользоваться услугами фирмы, готовой предоставить вашему
ребенку няню, не ограничивайтесь поверхностным знакомством с фирмой. Поговорите с
другими родителями. Обратитесь за необходимой для вас информацией в милицию. При
выборе частной няни, старайтесь выбирать ее не по возрасту, а по опыту работы с детьми.
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Остановив свой выбор на определенном человеке, постарайтесь навести о нем справки. Если
вы решили оставлять ребенка дома у няни, узнайте как можно больше о членах семьи и
людях, которые бывают в их доме. Приходящую няню необходимо ознакомить с
требованиями безопасности, применяемыми вами, действием замков входных дверей и их
особенностями, с правилами пользования различными приборами. Попросите няню не
приглашать к вам в дом посторонних людей, даже если они представляются вашими
знакомыми. Если вы разуверились в надежности няни, поспешите как можно быстрее дать ей
расчет, даже если заплатили ей вперед. Никакие деньги не смогут заменить вам безопасность
вашего ребенка.
Учитывая специфику детской психологии, родителям также следует предпринимать
меры предосторожности, чтобы ребенок не смог ненароком навредить и себе и вам. Если у
вас имеются дома крупные сбережения, желательно, чтобы о них не знали дети, так как они
могут похвастаться об этом, что может привести к краже.
Действия при прямой угрозе семье
Если вы оказались в затруднительном финансовом положении, или при условии иных
неразрешимых проблем, если вам угрожают, и приходится скрываться, не берите ребенка с
собой. Оставьте его в детском доме под другой фамилией или спрячьте у надежных людей,
так как он является вашим уязвимым местом.
Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда в дверной глазок вы видите незнакомых
людей. Взрослым тоже надо помнить, что дверь в таком случае открывать нельзя. В случае,
если преступники все же вошли в дом, необходимо либо оказать решительное
сопротивление, используя средства самообороны, либо подчиниться их требованиям.
Старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте истерик, четко выполняйте все
указания непрошеных гостей. Лучше всего собраться всей семьей в одной комнате, а детей
взять на руки и успокоить их. Не делайте резких движений, помните, что любое
неосторожное движение может стоить жизни вам или ребенку. Несмотря ни на что, не
угрожайте нападающим. Вы можете спровоцировать их, поэтому сидите молча.
Постарайтесь запомнить лица преступников. При возможности, незаметно постарайтесь
позвонить в милицию.
В случае, если ваш ребенок похищен, и вас шантажируют, прежде всего, убедитесь, что
заложник жив и невредим. Добейтесь разговора с ним, и убедитесь, что говорите не с
магнитофонной записью. Постарайтесь успокоить ребенка, пообещайте, что сделаете все,
чтобы скорее его освободить. Внимательно выслушайте шантажиста, оцените степень
угрозы, и каковы требования шантажистов. Попытайтесь попросить отсрочки и договоритесь
о повторной встрече или повторном звонке. Сразу обращайтесь к спецслужбам. Строго и
четко, без всякой самодеятельности и личной инициативы выполняйте требования
профессионалов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Набор для выживания
В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов первой
необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной эвакуации
или обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда
не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Для
упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на "молнии" сумками, лучше всего,
водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко
можно было захватить с собой.
Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по меньшей мере в
течение 72 часов:
 Средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, детские
противогазы, кислородная маска, респираторы
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 Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота,
гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостанавливающий,
бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь
бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового зеленого,
лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для
проведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол,
ножницы
 Обезвоженная сухая пища; мультивитамины
 Котелок
 Запас воды
 Туалетные принадлежности
 Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички
 Два фонаря с дополнительными батарейками и лампочками
 Прочная длинная веревка
 Два ножа (с выкидным и обычным лезвиями)
 Комплект столовых принадлежностей
 Монтировка
 Набор инструментов
 Палатка
 Радио с ручным питанием
 Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные
очки, перчатки, высокие сапоги (лучше, резиновые)
 Свечи
 Иголки, нитки
 Крючки для рыбной ловли и леска
 Сухое топливо

Первая помощь в случае ранения
В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать рану платком,
полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному
выступу или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку,
полосу прочной ткани.
Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.
Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как правило, при
ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую
помощь, следует остановить кровотечение.
При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии
фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, необходимо
максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени - согнуть ногу в
колене суставе. При артериальном кровотечении на бедре - наложить жгут (закрутку) на ногу
ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь
истекает равномерной струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого
кровотечения достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую повязку.
После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зеленкой,
прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить повязку бинтом,
куском материи или поясом.
Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В этом случае,
помимо остановки кровотечения необходимо:
- положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были несколько
приподняты.
- использовать обезболивающие средства
- закутать пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло
При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя:
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- промывать рану;
- извлекать любые инородные тела;
- класть в рану вату, смоченную йодом.
В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой материи (носовой
платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой, держа так все
время транспортировки в лечебное учреждение.
На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, если
возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо прибинтовать к
пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она будет сама отходить от раны
по мере заживания.
При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивают покой.
Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует сотрясение мозга. Рану головы
(исключая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения ранения в лицо следует
зажать рану стерильным тампоном, салфеткой или платком. Для спасения жизни
получившего ранение в голову необходима квалифицированная медицинская помощь.
При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и уложить. После
этого пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В случае остановки дыхания
и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание. Самостоятельная транспортровка такого раненого не рекомендуется.
Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением гортани и
повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом случае пострадавшего
иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят остановку кровотечения. Смерть от
кровопотери при ранении сонной артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому
артерию пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным бинтом.
Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как можно более осторожно.
При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в плевральную и
брюшную полости необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку марлевую салфетку обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена, в крайнем
случае, плотно зажать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение.
Надо учитывать, что остановка кровотечения затруднена.
В условиях сохраняющихся террористических угроз наибольшую обеспокоенность
правоохранительных органов вызывают массовые публичные акции, особенно рекламного и
коммерческого характера, поскольку организаторы, как правило, не уделяют должного
внимания вопросам обеспечения безопасности зрителей, устранению причин и условий,
способствующих проведению террористических актов.
Следует отметить, что в соответствии с федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» «…организатор
публичного мероприятия обязан подать в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении
публичного мероприятия…» (статья 5, пункт 4). Статья 7 уточняет: «…. уведомление
подается в письменной форме» (пункт 1), в котором, в числе других сведений, обязательно
указываются данные:
о месте проведения мероприятия, маршрутах движения и ожидаемой численности
участников;
фамилия, имя и отчество организатора мероприятия, его месте жительства или
пребывания;
фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного
мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению.

28

Поступившие в органы местного самоуправления вышеуказанные сведения в кратчайшее
время должны быть направлены в территориальные органы внутренних дел, для
предварительной оперативной проверки и выработки соответствующих рекомендаций
главам местного самоуправления, принимающих управленческое решение в вопросе
согласования массового публичного мероприятия.
Целесообразно вопрос о согласовании проведения массового публичного мероприятия
выносить на рассмотрение внеочередных заседаний временных оперативных штабов
муниципальных образований. В ходе этих заседаний имеется возможность всесторонне
рассмотреть складывающуюся оперативную обстановку, оценить реальность угроз
террористического и экстремистского характера, а также готовность взаимодействующих
ведомств обеспечить безопасность участников массовых мероприятий и ход его проведения.
По результатам обсуждения на заседании ВОШМО глава муниципального образования
принимает управленческое решение - согласиться по существу уведомления с
предложениями организаторов массовых публичных мероприятий, либо, сославшись на
коллегиальное мнение членов оперативного штаба (в т.ч. представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти), предложить организаторам изменить
либо место проведения мероприятия, либо дату, время и т.п. Коллегиальное решение
членов ВОШМО, по сути, лишает организаторов повода оспаривать это решение и укрепляет
властные полномочия главы исполнительной власти муниципальных образований.
При положительном решении о согласовании проведения массового мероприятия на
внеочередном заседании ВОШМО
создается рабочая комиссия по обеспечению
безопасности проведения массового публичного мероприятия, которую возглавляет
заместитель руководителя штаба, начальник территориального подразделения органов
внутренних дел. В комиссию входят руководители
ведомств и служб, занятых в
обеспечении данного мероприятия (ГО и ЧС, ЖКХ, здравоохранения, санэпиднадзора,
транспорта, энергетики, торговли, общепита и т.д.), а также организаторы массовой
публичной акции. Составляется план
работы
комиссии, предусматривающий
периодические рабочие совещания, на которых осуществляется текущий контроль за ходом
подготовки и оперативное реагирование на возникающие проблемные вопросы.
Работа комиссии ВОШМО по обеспечению безопасности на подготовительном этапе
направлена на решение следующих задач:
- отработку оперативного взаимодействия служб охраны общественного порядка и
безопасности, с территориальными формированиями Главного управления МЧС России по
Республике Коми (22 ОГПС МЧС России по РК), специальных бригад скорой медицинской
помощи, учреждениями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический контроль и
других взаимодействующих ведомств;
- оперативную отработку взаимодействующими ведомствами мест проведения акции и
окружающей территории, с целью выявления и устранения причин и условий,
способствующих проведению террористических актов, либо созданию иных чрезвычайных
обстоятельств, могущих угрожать жизни и здоровью участников акции и её срыву;
- организацию единой системы связи и оповещения, как правило, на базе дежурных
служб территориальных органов внутренних дел;
- организацию разъяснительной работы с населением (особенно с молодежью и
подростками) о правилах поведения в многолюдных местах, обеспечивающих надлежащие
условия для поддержания общественной безопасности;
- организацию
оптимальных схем дорожного движения
по дорогам общего
пользования, находящихся в непосредственной близости от места проведения публичного
массового мероприятия, предусматривающих предупреждение террористических угроз и
иных чрезвычайных ситуаций, а в необходимых случаях, обеспечивающих
беспрепятственный проезд спецтранспорта к месту происшествия;
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- организацию мест автомобильных стоянок для участников и зрителей публичного
массового мероприятия на расстоянии не менее 50 – 100 метров от места его проведения;
- определение мест дислокации спецавтотранспорта противопожарной службы, скорой
медицинской помощи, спецподразделений милиции и аварийно-спасательных служб,
обеспечивающих кратчайшее время их развертывания при возникновении чрезвычайных
обстоятельств;
- разработка планов действий и схем эвакуации участников и зрителей массового
публичного мероприятия в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также
размещение соответствующих указателей и трафаретов на месте проведения массового
публичного мероприятия;
- проведение обучающих семинаров с персоналом, привлекаемым для обслуживания
массового публичного мероприятия, о действиях, в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств;
- организация надлежащего контрольно-пропускного режима с применением
специальных технических средств, для выявления огнестрельного оружия, боеприпасов и
иных средств террора;
- финансирование мероприятий по обеспечению безопасности массового публичного
мероприятия.
Важным фактором обеспечения безопасности является привлечение к обслуживанию
зрителей и участников массовых публичных мероприятий одних и тех же лиц, которые
обладали бы достаточными профессиональными знаниями и навыками.
В случае
привлечения дополнительного обслуживающего персонала, целесообразно заблаговременно
передавать их списки (по установленной форме) в территориальные органы внутренних дел.
При этом, желательно не допускать замену обслуживающего персонала указанного в
списках, особенно в день проведения мероприятия. Особого внимания требует контроль за
представителями торговых организаций и пунктов общественного питания, размещаемых на
прилегающей территории.
За день до начала массового мероприятия проводится заключительное заседание
ВОШМО, на котором подводятся итоги намеченных ранее мероприятий, обсуждаются
нерешенные на подготовительном этапе проблемные вопросы. С учетом последнего
обстоятельства и текущих угроз безопасности, определяются зоны повышенного
оперативного внимания и характер дополнительных инструктажей конкретных категорий
обслуживающего персонала, выполняющего свои служебные обязанности в «проблемных
зонах».
Определяется необходимость организации оперативного дежурства в органе
исполнительной власти муниципального образования, на территории которого проводится
массовое публичное мероприятие. Координирующая роль на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций остается за дежурной службой территориального органа внутренних
дел.
Установление готовности объекта к проведению массового мероприятия осуществляется
по результатам оперативно-технического осмотра объекта специальными рабочими
комиссиями.
В день проведения массового мероприятия, за два часа до его начала, руководитель
ВОШМО прибывает на место проведения и принимает доклады от руководителя рабочей
комиссии по обеспечению безопасности проведения массового публичного мероприятия,
при возникновении вопросов, требующих оперативного реагирования на месте ставится
задача руководителю соответствующего ведомства, задействованного в обслуживании
мероприятия.
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Временный оперативный штаб муниципального образования должен принять решение
запрещающее на время проведения массового публичного мероприятия торговлю:

алкогольными напитками в период проведения массового публичного мероприятия;

товарами, расфасованными в стеклянную, металлическую и иную тару, которую
можно использовать в качестве холодного оружия;

петардами, ракетами, фейерверками и иными пиротехническими изделиями.
Кроме того, подлежит запрету пронос на место проведения массового публичного
мероприятия:

алкогольных напитков;

любых видов огнестрельного и холодного оружия или предметов, которые могут быть
использованы для причинения вреда жизни и здоровью граждан;

петард, ракет, фейерверков и иные пиротехнических средств;

огнеопасных и ядовитых растворов и веществ.
На органы местного самоуправления возложено привлечение к охране общественного
порядка, при проведении массового мероприятия, ДНД, студенческих и молодежных
общественных объединений правоохранительной направленности и др.
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