
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем

придерживаться следующих правил поведения:

- самое главное: не поддавайтесь панике;
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим
жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;на
совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в
туалет) спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите
потерю крови.

Помните: ваша цель – остаться в живых.

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 такие правила:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб,
это опасно;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей
и окон.



Если вы обнаружили подозрительный предмет,

который может оказаться взрывным устройством

Если обнаруженный предмет не должен, как вам
кажется, находиться «в этом месте и в это время», не
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в милицию по телефону «02» или в
службу спасения «112».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе,
больнице или в любом другом учреждении, немедленно
сообщите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- отойдите как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.



Рекомендуемые среднерасчетные дистанции
безопасного удаления, которые необходимо
соблюдать при обнаружении взрывного

устройства или предмета, похожего на взрывное
устройство:

Дистанция безопасного удаления:

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



ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь в местах массового скопления людей.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом
в правоохранительные органы.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. При взрыве или
начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности
накройте голову руками.

При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе:
- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться
из неё;
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны,
чтобы грудная клетка не была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и
шарфа;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При
этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте",
резко оттолкнувшись от земли ногами;
- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок;
-легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее
оттуда добираться до выхода.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

- После взрыва необходимо следовать важным правилам:
- 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, разрушений и, по возможности, спокойно
покиньте опасное место;
- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом –
не старайтесь самостоятельно выбраться;
- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом
обломками мебели издания;
- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по
телефону "112";
- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности
влажными;
- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по
трубам, используя для этого периоды остановки в работе
спасательного оборудования («минуты тишины»);
- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе
есть риск задохнуться от пыли;
- ни в коем случае не разжигайте огонь;
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь
массировать ее для поддержания циркуляции крови;



При пожаре необходимо:

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, – не
открывайте ее; если вы не можете
выбраться из здания, необходимо подать сигнал
спасателям, кричать при этом следует только в
крайнем случае, так как, вы можете задохнуться от
дыма; лучше всего размахивать из окна каким-
либо предметом или одеждой.



Важные советы

Бедствие или теракт может произойти в любой момент,
без предупреждения. Вам и вашим родителям может быть
страшно. Вероятно, вам придется покинуть дом, и вы не
сможете какое-то время ходить в школу, спать в своей
любимой постели. Но,
дети, есть шесть советов, которые необходимо помнить, что
бы ни произошло!

 Бедствие не будет длиться очень долго, скоро все будет
нормально.

 Если вы долго не можете вернуться домой, найдите себе
какое-ни6удь занятие.

 Думайте о том, что на новом месте вы найдете новых
друзей, и скоро все будет хорошо.

 Если вам страшно, попросите родителей или других
взрослых помочь. Они объяснят, что происходит, и
обязательно помогyт. Не бойтесь задавать такие
вопросы: «как долго мы будем находиться в убежище»,
«когда мы снова пойдем в школу».

 Если вы будете запоминать или записывать, что вы
чувствуете, или рисовать картинки про то, что с вами
происходит, это может вам помочь. Знайте, что если вы
плачете, ничего плохого в этом нет. Но помните, что все
обязательно наладится!

 Ваша помощь тоже может понадобиться. Дети любого
возраста могут помогать в бедствии: например, если вы
находитесь в убежище, можете сидеть с другими детьми,
мыть полы или готовить еду.
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