Террористический акт: угроза и реальность
Что такое террористический акт, знает сегодня, к сожалению, каждый
школьник. Это явление называют «бичом XXI века», войной против всего
человечества. Но террору уже много лет и даже веков. Первыми
террористами считаются мусульмане, пробиравшиеся под покровом ночи в
лагерь средневековых рыцарей-крестоносцев, которые в Палестине
«освобождали Гроб Господень», и убивавшие их предводителей.
А в XX веке настоящей родиной терроризма стала Россия:
революционеры решили бороться с самодержавием с помощью пистолетов и
самодельных бомб. Первой их жертвой стал император Александр II
Освободитель. В начале XX века террористы (в основном - эсеры) застрелили
или взорвали множество высших чиновников Российской империи. Причем
делали они это (в отличие от своих предшественников) уже не особенно
считаясь с людьми, оказавшимися рядом с жертвой. Так, при взрыве на
Аптекарском острове в Петербурге, во время покушения на премьерминистра П.А. Столыпина, погибли 32 человека, а 22 был ранены (в том
числе и дети).
Самыми крупными террористическими актами последнего десятилетия
стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в
Каспийске, захват театра во время спектакля «Норд-Ост» в Москве и школы
в осетинском городе Беслане… В других странах печальную статистику
продолжила трагедия 11 сентября в Нью-Йорке, когда самолеты, ведомые
пилотами-смертниками, врезались в два небоскреба; террористические акты
в Мадриде, Лондоне, Токио и других городах мира. Есть целые страны,
постоянно живущие под угрозой террористов (своих и заграничных):
Израиль (палестинские экстремисты), Англия (ирландские подпольщики),
Испания (террористы из баскской организации ЭТА). И наша страна, к
сожалению, в результате чеченской войны находится в списке
потенциальных жертв международного терроризма. Кроме «политических
террористов» взрыв в любом месте, где находятся ничего не подозревающие
люди, может организовать любая преступная группировка, банда, сводящая
счеты с конкурентами. Бороться с терроризмом должны все государства. И
делать это сообща. Но и каждый из нас может и должен знать, как распознать
угрозу взрыва и что делать в этом случае.
Что делать при угрозе теракта?
О возможной опасности взрыва можно судить по следующим
признакам:
 проволока или шнур, натянутые в неожиданном месте;
 неизвестный сверток или предмет, находящийся на станции метро, в
автобусе или у входа в здание;








провода или куски изоляции, свисающие из-под кузова машины;
свежая засыпанная яма на обочине дороги (особенно вблизи трассы,
где часто проезжают высокие должностные лица или сотрудники
милиции, военные и служебные автомобили);
посылка или бандероль, пришедшая по почте от неизвестного лица или
с непонятным обратным адресом (такие послания лучше не вскрывать,
а передавать специалистам);
даже обыкновенное письмо может стать вместилищем яда или
бактериологической «бомбы».

Что делать, если какие-то из перечисленных тревожных «примет»
привлекли ваше внимание?
В первую очередь, ни в коем
случае нельзя пытаться выяснять, что и
как, самостоятельно. О подозрительных
предметах нужно немедленно сообщить
сотруднику милиции, дежурному по
станции;
позвонить
в
отделение
милиции, службы безопасности или
МЧС, позвать на помощь находящихся
рядом
военных
специалистов.
Бдительность
прохожих
помогла
предотвратить
не
один
террористический акт и спасти сотни жизней!
И еще вот что, ребята. С угрозой террористических актов ни в коем случае
нельзя «шутить". Уже было много случаев, когда не выучивший урока
лоботряс звонил в милицию и … предупреждал о взрыве собственной школы.
Поиски несуществующей бомбы, эвакуация людей, привлечение
специалистов не только стоят очень больших денег, но и отвлекают
внимание спецслужб от настоящей угрозы. Между прочим, «телефонных
террористов» (так называют тех, кто угрожает по телефону
несуществующими бомбами), как правило, ловят, каким бы телефоном они
не пользовались. А оплачивать работу спецслужб вынуждены родители
«шутников».
Если вас захватили в заложники?
Может случиться, что вы оказались в здании или автобусе (вагоне,
самолете и др.), который захватили террористы, а всех находящихся там
людей объявили заложниками. К сожалению, такая экстремальная ситуация
за последние годы стала реальностью для самых разных районов нашей
страны - от Северного Кавказа до столицы и других городов России. Как себя
вести в этой ситуации? Не привлекайте к себе внимания террористов;

снимите украшения, не смотрите им в глаза (как в случае с агрессивной
собакой). Не передвигайтесь по салону; не отвечайте на провокации.
Постарайтесь успокоиться, отвлечься от происходящего; думайте о
чем-то хорошем, читайте или разгадывайте кроссворды. Осмотрите салон и
отметьте для себя места возможного укрытия на случай стрельбы.
Если начался штурм здания (самолета, автобуса), предпринятый
специальными подразделениями, ложитесь на пол, а после окончания штурма
немедленно покиньте помещение или салон автобуса (самолета): не
исключено, что террористы заложили там мины.
Если на улице стреляют?
Стрельба на улице в наше время, к
сожалению, случается. Это бывает при
бандитских нападениях, террористических
актах и во время особо бурных уличных
беспорядках. Что делать, если стрельба
застигла вас на улице города?
Постарайтесь
добраться
до
ближайшего укрытия (здания, памятника,
подземного перехода, канавы и др.). При
этом
передвигайтесь
зигзагами,
не
поднимаясь в полный рост. Если бежать
некуда - ложитесь на землю.
При первой же возможности сообщите о перестрелке сотрудникам
милиции (например, по мобильному телефону). А если стрельба застала вас
дома, но стреляют прямо под окнами?
Ни в коем случае не выглядывайте в окно, проявляя любопытство. Это
опасно! Постарайтесь укрыться в ванной комнате, туалете, куда не залетит
случайная пуля, или лягте на пол. Если в результате перестрелки в квартире
возник пожар, постарайтесь немедленно покинуть помещение. А если
стрельба на этот момент уже прекратилась, действуйте так, как написано в
главе «А если в доме пожар?».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Вниманию работников образовательных учреждений, родителей,
учащихся и воспитанников!
ТЕРРОРИЗМ - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных, общественно опасных последствий, если эти
действия совершенны в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же
целях.

Обнаружение подозрительного предмета, 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, 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 забытую или бесхозную вещь в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, она принадлежит им. Если владелец не найден 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;
- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем;
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Разъясните
детям, что любой предмет найденный на улице или в подъезде может
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами —
это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Получение информации об эвакуации.
- возьмите личные документы, деньги, ценности;
- отключите электричество, воду, газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок;
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после
разрешения ответственных лиц.
Поступление угрозы по телефону. В настоящее время телефон является
основным каналом поступления информации о заложенных взрывных
устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Как
правило, фактор внезапности, паническое, а порой шоковое состояние, да и
сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в
состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и
получить максимум сведений из разговора.
При отсутствии_автоматического
определителя
номера
(АОН)
и звукозаписывающей аппаратуры:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и записать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его
речи;

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи,
акцент, диалект);
- манера речи (развязная, нецензурная и т.д.);
- обязательно отметьте звуковой фон разговора;
- характер звонка (городской или междугородный);
- зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность;
Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования он (она) выдвигает;
- действует самостоятельно или в роли посредника;
- на каких условиях звонивший откажется от задуманного;
- как и когда с ним можно встретиться;
НЕ БОЙТЕСЬ
ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИКОВ.
По окончании
разговора - немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.
Захват в заложники. Если вы оказались заложником:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступником, 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, спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сохраните потерю
крови; ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. Будьте
внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в отделение УФСБ России по
Белгородской области: 8-246-5-16-66; Грайворонский РОВД: 4-52-02;
«Служба спасения»: 01, 4-50-03.
Совет безопасности администрации Грайворонского района

ПАМЯТКА
служащему по его действиям в случаях угроз физической расправы над
ним и членами его семьи
Настоящая памятка составлена на основании положительного опыта,
накопленного, правоохранительными органами России и содержит краткие
рекомендации по поведению служащих при получении ими информации об
угрозе физической расправы над ними или членами их семей. Цель памятки обратить внимание служащих на обеспечение собственной безопасности
членов своих семей, подготовить их к действиям в случаях поступления
угроз физической расправы.

Служащий должен конкретно представлять своё поведение и действия
в экстремальной ситуации, психологически быть готовым к самозащите и в
случае необходимости нейтрализации нападающих.
С этой целью, каждому служащему, предлагается смоделировать своё
поведение и действия в различной обстановке и разных ситуациях, что даст
возможность лучше запомнить и овладеть необходимыми действиями и
приёмами, выработать психологическую готовность к оптимальному
поведению, своевременно распознать и правильно оценить опасную для
здоровья и жизни ситуацию, ограничить возможность внезапного нападения
со стороны злоумышленников, оградить себя и своих близких от преступных
посягательств.
Каждому служащему необходимо обратить внимание на места
вероятного нападения злоумышленников на него и членов его семьи.
Практически внезапное нападение может произойти в любом месте, в любое
время суток, одиночное или групповое, безоружное или вооруженное.
Криминогенные элементы при подготовке преступления выбирают
малонаселенные места, тихие и слабоосвещенные улицы, переулки, пустыри,
нежилые строения, парки, скверы, проходные дворы, подземные переходы,
подъезды домов, лифты. Нападение (захват) может произойти из мимо
проезжающего и притормаживающего автомобиля, в "попутном"
автомобиле, а также при подвозе незнакомых людей в личном или
служебном автомобиле, в, местах массового скопления людей: митинг,
спортивное зрелище, базар, вокзал, метрополитен и т. д.
С мерами безопасности, изложенными в памятке рекомендуется
познакомить членов семей служащих, а также провести с ними ситуационные
занятия по их поведению в рассматриваемых случаях.
ДЕЙСТВИЯ СЛУЖАЩИХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗ ПО
ТЕЛЕФОНУ, ПОЧТЕ
При поступлении угрозы по телефону необходимо в разговоре с
абонентом выяснить причины и мотивы угрозы, внимательно собирать
информацию о звонившем. Это особенно важно, если нет возможности
определить номер абонента или записать разговор на магнитную ленту.
Прежде всего обратите внимание на характер звонка - не был ли он
междугородним (из автомобиля). Затем обратите внимание на начало
разговора: первые слова звонившего, представился ли он, уточнил ли, с кем
говорит или сразу начал угрожать.
Очень важны следующие детали:
■ слова произносились: быстро или медленно, внятно или нет,
с заиканием, с акцентом, дефектами речи или другими особенностями;
■ манера говорить: спокойная и уверенная, невнятная и
бессвязная, вежливая
или
непристойная,
озлобленная
или
равнодушная, эмоциональная или бесцветная;

■ наличие посторонних шумов, сопровождающих разговор; другой
голос, подсказывавший, что говорить, тишина или шум станков,
машин, телефонных разговоров, транспорта (поезд, шум, гул метро).
Сразу после разговора надо по этим пунктам письменно зафиксировать
всё, что вам удалось заметить. Не надейтесь на свою память, в экстремальной
ситуации и при волнении она часто подводит.
Если события, по которому вам начали угрожать, не было, не спешите
сообщать об этом своему собеседнику, иначе вы потеряете информационное
преимущество. Выясняйте детали, узнавайте их под предлогом
необходимости убедиться в осведомлённости собеседника, требуйте новых
доказательств.
В ходе беседы через родственников или сослуживцев, присутствующих
при разговоре свяжитесь с руководством, с целью установления через МВД,
узел связи номера телефона и местонахождения звонившего. Если абонент
прервал разговор, положите свою трубку рядом с телефонным аппаратом канал связи ещё будет сохраняться больше часа.
О поступившей угрозе сообщите своему руководителю.
При получение угроз в письменной форме необходимо принять меры
по сохранению возможных отпечатков пальцев рук на бумаге (конверте),
вложив их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет, для последующего
проведения экспертиз.
В целях обеспечения собственной безопасности служащих и членов их
семей предлагаются следующие меры безопасности:
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРЕ
Во
избежание
проникновения
нападающих
в
квартиру
служащего рекомендуется:
■ укрепить дверь квартиры, оборудовать её глазком, цепочкой,
задвижкой, желательно дверь сделать открывающейся наружу и не ставить
на неё снаружи прочной дверной ручки. Внутреннюю дверную ручку нужно
надёжно закрепить;
■ если квартира расположена на первом или самом верхнем этаже
дома и существует реальная опасность проникновения с улицы или
через близко расположенное окно лестничного пролёта, оборудовать окна и
двери балкона металлическими сетками или решётками;
■ при попытке постороннего лица открыть дверь квартиры ключом
или взломать её, необходимо блокировать дверь мебелью, по телефону
сообщить в ближайшее отделение милиции (телефоны милиции,
участкового, рабочие - должны запоминаться или находиться на
телефонном столике) или сослуживцам и приготовиться к самозащите
имеющимися подручными средствами. При отсутствии телефона
попытаться привлечь внимание окружающих: позвать на помощь
соседей, разбить окно, выходящее на улицу и т. д.;

■ если в квартире внезапно погас свет, не следует без предварительной
проверки выходить на лестничную площадку. Не исключено, что свет
отключён злоумышленником с целью, выманить вас из квартиры;
■ если вы живёте один, то не следует распространяться об этом в
кругу малознакомых людей, договариваться о встрече с неизвестными
лицами у себя в квартире (доме);
■ при входе в неосвещённый подъезд, можно имитировать, что вы не
один. Входить нужно уверенно, но осторожно, приготовившись к
защите;
■ не рекомендуется входить в лифт с подозрительным лицом, а если
попутчик уже вошёл в лифт, то повернитесь к нему лицом и
контролируйте его поведение.
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОТЕ
Чтобы избежать проникновения злоумышленников в служебный
кабинет рекомендуется:
■ не оставлять ключи от кабинета в доступных для посторонних лиц и
не охраняемых местах;
■ закрывайте свой кабинет, даже если уходите всего на несколько
минут;
■ не оставляйте незнакомых лиц и случайных посетителей
одних в кабинете;
■ не принимайте посетителей при открытом сейфе, разложенных на
столе документах, особенно секретных;
■ при приёме посетителей уберите со стола острые и колющие
предметы, исключите возможность внезапного нападения и взятия вас в
качестве заложника;
■ отказывайтесь от угощения со стороны неизвестных лиц, во
избежание подмешивания в пищу отравляющих и сильнодействующих
веществ;
■ с посетителями держите себя хладнокровно, если их действия
становятся агрессивными, пригласите сослуживцев и локализуйте
конфликтную ситуацию;
■
желательно знать телефоны сотрудников охраны, отделения
милиции;
■
будьте бдительными при подходах к месту работы: обращайте
внимание на
необычные
предметы,
провода
идущие
к
помещениям, подозрительное поведение окружающих лиц, незнакомые
автомобили стоящие у здания (особо у входа).

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
В период ухудшения криминогенной обстановки в стране наши улицы
стали опасными, особенно в утреннее, вечернее или ночное время. Чтобы
обезопасить себя и своих близких от преступных посягательств на улице,
предлагается руководствоваться следующими рекомендациями:
■ разработать различные варианты маршрутов на работу и по личным
делам, чаще менять их;
■ знать
местонахождение подразделений правоохранительных
органов, расположенных в районе места жительства и по маршруту
движения;
■ знать расположение опасных в криминогенном отношении мест, где
необходимо быть предельно осторожным и внимательным;
■
для обеспечения собственной безопасности лучше удлинить
маршрут и идти через людные и хорошо освещенные места, избегая
передвижения через густо засаженные скверы, заброшенные помещения и
другие места, где возможно внезапное нападение.
■ в тёмных и плохо освещенных кварталах желательно передвигаться
посередине улицы;
■ ходить по тротуару следует лицом к направлению уличного
движения автотранспорта;
■ не подходить близко к стенам зданий, дверям подъездов, огибать
угол дома следует увеличив радиус;
■ разговаривая по телефону, повернуться лицом к прохожим,
чтобы избежать нападения сзади;
■ при преследовании вас, необходимо ускорить движение, перейти на
другую сторону улицы или к многолюдным местам. Запомните
преследователей, с помощью милиции или других лиц (в соответствии с
обстановкой) задержите их;
■ при угрозе физической расправы во время встречи с неизвестными
лицами, действуйте по обстановке, по возможности выясните причины и
мотивы угрозы, запомните приметы угрожавших, заявите об угрозе в
отделение милиции, по прибытии на работу сообщите о происшедшем
руководству. Если вам угрожали в присутствии других лиц, запишите их
данные с целью получения в дальнейшем свидетельских показаний;
■ при угрозе кому-либо из членов вашей семьи подробно опросите их
о характере угрозы, приметах угрожающих лиц, выясните, связана ли угроза
с вашей работой.
О всех случаях угроз своевременно сообщите (по телефону)
руководству с подробным изложением происшедшего.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ В
АВТОМОБИЛЕ
Особую бдительность должны проявлять служащие, использующие для
передвижения личный или служебный автотранспорт, который сам по себе
притягивает криминогенные элементы, с целью завладения им как
материальной ценностью. Чтобы обезопасить себя рекомендуется:
■ не оставлять автомобиль без присмотра с открытыми замками или с
работающим двигателем;
■ при выходе из автомобиля вынимать ключи из замка зажигания;
■ по возможности оборудовать автомобиль дистанционной
сигнализацией, пульт управления которой, хранить отдельно от ключей
зажигания и дверных замков;
■ не подсаживать к себе в автомобиль неизвестных лиц, даже если
они едут в попутном направлении, или предлагают крупную сумму денег
■ парковать автомобиль в хорошо просматриваемых местах
■ при подходе к автомобилю обратить внимание на окружение, нет ли
поблизости подозрительных лиц, предметов, проводов и на состояние
транспортного средства: замки дверей, капота, крышки багажника,
шины и т.п.;
■ при останове сотрудником ГАИ обратить внимание на форму
одежды, наличие нагрудного знака;
■ при попытке остановить автомобиль неизвестными лицами, закрыть
внутренние запоры дверей, не глушить двигатель, попытаться
сманеврировать или развернуться в обратном направлении, включить
звуковой и световые сигналы, или сигнализацию;
■ в случае захвата автомобиля неизвестными, если вы находитесь
за рулем, попытайтесь привлечь внимание служащих милиции или ГАИ,
грубо нарушив правила дорожного движения ил совершив наезд на
препятствие (зацепить проходящий мимо автомобиль).
С помощью сотрудников ГАИ и милиции попытайтесь задержать
злоумышленников. Если это не удалось, подробно сообщите о происшедшем
своему руководству.

