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ПАМЯТКА
Что такое терроризм
(от франц.-terrur-страх, ужас) насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и пр.)против гражданского
населения, а не военных, с целью устрашения, подавления противников, конкурентов, навязывание определенной линии поведения.
Кто такие террористы
Террористы – это преступники. Они угрожают людям, чтобы получить всѐ, что им нужно. Требования террористов могут быть разными – деньги,
освобождение преступников и т.д.
Террористы никогда не идут на уступки и бывают очень жестокими, потому что знают, что их накажут очень строго. Чтобы добиться своего они
устраивают террористические акты. Например, взрывают бомбы в людных местах, захватывают заложников.
Террористы никогда не вступают в переговоры, поэтому простому человеку очень опасно с ними разговаривать.
От действий этих бандитов страдают простые люди, поэтому важно знать правила безопасности при террористическом акте.
Предотвращение теракта
Будьте внимательны в общественном транспорте и следите за тем, что происходит вокруг: всѐ ли спокойно, не ведет ли себя кто-то
подозрительно, нет ли сумок или каких-либо предметов без присмотра.
Если увидели подозрительную сумку или предмет, не трогайте его и сразу сообщите кому-нибудь из сотрудников места (водителю транспорта,
служащему магазина и так далее), в котором вы обнаружили предмет или полицейскому.
Никогда не соглашайтесь посмотреть за багажом незнакомого вам человека.
Не оставляйте свои вещи без присмотра, вы можете не заметить как к ним прикрепили посторонний предмет.
Старайтесь держаться на открытом пространстве, подальше от толпы. В чрезвычайных ситуациях очень опасно попасть в давку.
Запомните, где находятся поликлиники и травмпункты недалеко от тех мест, где вы часто бываете. Эта информация может очень пригодиться в
чрезвычайной ситуации.
Что нужно знать об эвакуации
Всегда интересуйтесь, где расположены выходы из здания.
Если вы услышали сигнал эвакуации – аккуратно выходите из здания и ждите указаний. Даже к учебной эвакуации относитесь так, как будто это
реальная ситуация. Держитесь подальше от стеклянных дверей, окон и других хрупких конструкций в здании.
Если чрезвычайная ситуация произошла в транспорте, постарайтесь спокойно покинуть его как можно скорее.
Если вы увидели, что на месте происшествия работают спасатели, пожарные или врачи – не мешайте им выполнять свою работу.
Если вы оказались в заложниках
Не старайтесь сбежать из здания, сопротивляться или прятаться – это очень опасно. Террористы могут наказать вас за эти действия.
Не разговаривайте с преступниками, не пытайтесь их разжалобить или заглянуть в глаза. Это может только навредить вам.
Внимательно слушайте, что говорят террористы, какие устанавливают правила. Соблюдайте эти правила, иначе злодеи могут причинить вам вред.
Не паникуйте, ведите себя спокойно и старайтесь никак не выделяться. Не издавайте громких звуков и не плачьте. Боритесь со страхом и
экономьте силы.
Не передвигайтесь по зданию и не трогайте вещи без разрешения преступников.
Не трогайте телефон или другое средство связи. Совершать звонки или отправлять сообщения очень опасно в такой ситуации, террористы могут
наказать за это.
Не придумывайте план побега. Среди заложников может оказаться сообщник террористов и передать ваш план им.
Морально приготовьтесь к испытанию, но не падайте духом и верьте, что помощь обязательно придет, и вы будете спасены.

