Что нужно знать, чтобы не
стать жертвой террора


Будьте
внимательны;
обращайте внимание на посторонних
людей; не стесняйтесь, если что-то
вам покажется подозрительным,
сообщить об этом старшим.

Не
дотрагивайтесь
до
бесхозных сумок, пакетов, свертков;
не подбирайте никаких вещей, даже
ценных: мина-ловушка может быть
замаскирована под игрушку, ручку,
мобильный телефон и т.д.

О
подозрительных
предметах сообщайте в ближайшее
отделение милиции или сотрудникам
патрульно-постовой службы.

Следите за бесхозными
помещениями, чердаками, подвалами.

По возможности избегайте больших скоплений людей, где увеличивается
вероятность теракта.

Что нужно делать, если вы оказались среди заложников


чтобы суметь выжить - не впадайте в панику;

постарайтесь понять намерения захватчиков, рассматривая возможности личного
сопротивления. Почувствуйте, настроены ли они решительно или возможен диалог;

избегайте скоропалительных действий, потому что в случае неудачи можно
поставить под угрозу собственную безопасность и безопасность других людей;

постарайтесь определить возможных помощников среди товарищей по несчастью;

при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем;

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.

Теперь кое-что о том, как выжить, если вас завалило



Во-первых, будьте готовы к тесноте и темноте, может быть, боли.
Постарайтесь переползти туда, где по вашему мнению вероятность обвала меньше.




Укрепите потолок своей западни - может вам придется провести здесь около суток.
Если вы понимаете, что запас воздуха у вас ограничен, старайтесь дышать реже.


Каждый час спасатели наверху объявляют «время тишины». Это время специально
для того, чтобы услышать живых. Не стесняйтесь звать на помощь. Многие из жертв
позже вспоминали, что труднее всего им было откинуть странный комплекс и попросить
помощи у формально неизвестных им людей.

При обнаружении пострадавшего, первое, что сделают спасатели, это просунут
шланг или трубку для обеспечения подачи воздуха даже при возможных последующих
обвалах.

Правила поведения в толпе
 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.
 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.
 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.
 Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких
организаций может повлечь уголовное наказание.
 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников,
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
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Правила поведения
в случае террористической угрозы

Будьте бдительны,
пока в стране
существует угроза терроризма!1

