ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм - это метод, посредством которого организованная
группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей
преимущественно через систематическое использование насилия.
Террористические действия всегда носят публичный характер и
направлены на воздействие на общество или на власть.
Сегодня самые ходовые и эффективные методы террора - насилие
против мирных граждан – взрывы в местах массового скопления людей,
захват
заложников
и
т.п.,
с
обязательной
демонстрацией
катастрофических результатов посредством СМИ, и предъявление через
те же СМИ обществу и лидерам мотивов террора и условий его
прекращения.
КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не
попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни простым
гражданам. Но их деятельность вполне может показаться необычной или
подозрительной. Если признаки странного поведения не находят
естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы (позвоните в полицию).
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.
Необходимо обратить внимание :
на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не
выделяющихся, но чем-либо странных;
на незнакомых людей, в поведении которых усматриваются
признаки изучения обстановки, повышенный интерес к деятельности
объектов жилого комплекса, промышленности, учреждений культуры и
здравоохранения, учебных заведений. Обращайте внимание на
проведение такими людьми фото- видеосъемки, составление планов
объекта (местности);
будьте внимательны к действиям лиц, выведывающих у
окружающих сведения о режиме работы объектов, о порядке доступа на
них;
на небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью,
возможно агрессивно настроенных;
на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные
помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность;

на людей, которые расспрашивают о пропускном режиме в какомлибо учреждении, заглядывают в окна, намереваются проникнуть в это
заведение, минуя охрану;
на подозрительные телефонные разговоры.
В случае, если вы заметили что-то подозрительное, проявите
настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости привлеките
близких и знакомых, соседей. Это бдительность, принятая во всех
развитых странах мира.
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
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 непривычном 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.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома
(учреждения, предприятия). Бдительность должна быть постоянной и
активной. Необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на
чердаки, установить решетки, металлические двери, замки, регулярно
проверять их сохранность. Установить домофоны или замки на входные
двери в подъезды домов. Организовать дежурство граждан (жильцов) по
месту жительства.
Обращать внимание на появление незнакомых автомобилей и
посторонних лиц. Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок,
переносимых в подвал или на первые этажи. Не открывать двери
неизвестным людям. Освободить лестничные клетки, коридоры,
служебные помещения от загромождающих их предметов.
Желательно оборудовать окна решетками (особенно на нижних
этажах). Не оставлять их открытыми. Завесить плотной тканью (жалюзи).
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Установить металлические двери с глазком или врезать глазок в
имеющуюся дверь.
В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
№
п/п

Наименование учреждения

телефон

1

ЕДДС

112

2

Полиция

02

3

Станция скорой медицинской
помощи

03

4

Аварийная газовая служба

04

3

