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Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и
жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биологосоциального характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения
обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с
насилием, получили название терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас. Все
мы помним террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного торгового центра),
взрывы жилых домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, которая произошла в Беслане
Северной Осетии в связи с захватом террористами средней школы. Эта трагедия потрясла
не только всю Россию, но и весь мир.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников.
При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях
ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может произойти на
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
самое главное: не поддавайтесь панике, возьмите себя в руки, успокойтесь и не
паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
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.
 запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
 по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения
(заточения).
 по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в
местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные
меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.)
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;
Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции:
Об обнаруженных на улице бесхозных вещах.
О подозрительных предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском саду.

Категорически запрещается:
1.Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку.
2.Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о находке сотруднику полиции.
3.Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости:
4.Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных
местах.
5.Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
6. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их
обезвредить.
7 Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные
предметы.
8. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или
взрывателю.
9. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
10. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
11. Наступать или наезжать на боеприпасы.
12. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые
предметы.
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах,
около мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительны!
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у
дверей квартиры, в подъезде.
Вы ознакомились с основными правилами безопасного поведения. Запомните формулу
безопасности, которая заключается в следующем:
предвидеть опасность;
по возможности избегать ее;
при необходимости – действовать решительно и четко;
Активно (всеми возможными способами) просить о помощи и самому ее оказывать.

