Инструкции по противодействию террора
ИНСТРУКЦИЯ №1 СОБЛЮДЕНИЕ МЕР АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах.
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 (на остановках транспорта), опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
При обнаружении подозрительного предмета в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите о находке в милицию.
В случае обнаружения подозрительного предмета в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- 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.
Необходимо помнить: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
Помните - любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.

Нельзя предпринимать самостоятельно какие-либо действия с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.

ИНСТРУКЦИЯ №2 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом преступники могут добиваться достижения
политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях Ваша жизнь в
этой ситуации может стать предметом торга для террористов. Захват может
произойти в транспорте, учреждении, квартире, на улице.
Если вы оказались заложником, следует придерживаться следующих правил
поведения:
1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападавших к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
2. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе.
3. При необходимости выполняйте требования преступников,
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники.
4. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение.
5. Если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите
потерю крови.
Помните: Ваша основная цель - остаться в живых!
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и
т.д.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут всё необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие правила:
1. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
2. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять вас за преступника.
3. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

ИНСТРУКЦИЯ №3 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В случае если Вы заметили террориста-самоубийцу или попали в
перестрелку :
Будьте внимательны, особенно в местах с большим скоплением людей. Если
вы случайно столкнулись с подозрительным человеком, обнаружили
подозрительный предмет (бесхозный) или подозрительное транспортное
средство будьте готовы сообщить об этом любому сотруднику милиции или
позвоните в районный ОВД.

Признаки, указывающие на террориста-самоубийцу
1. Внешний вид: одежда не соответствует времени года, либо под ней как
будто что-то находится.
2. Странное поведение:
2.1. Неестественное поведение человека в местах большого скопления людей,
попытки смешаться с толпой, проявление нервозности,
напряженного состояния, способствующего выделению пота.
2.2. Нерешительное, действующее на нервы бормотание.
2.3. Медленная походка, осматриваясь по сторонам, либо подозрительное
перемещение бегом.

2.4. Попытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных органов.
3. Подозрительные предметы: чемодан, дамская сумочка через плечо,
рюкзак, из них могут быть видны электрические провода, переключатели,
электронные приборы.
4. Подозрительное транспортное средство:
4.1. Номерные знаки самодельные, передние и задние
регистрационные номерные знаки не совпадают, или специально заляпаны
грязью.
4.2. Транспортное средство оставлено на длительное время в
не установленном для стоянки или парковки месте.

Что необходимо делать в случае, если вы что-то заподозрили:
1. Немедленно позвоните по телефону в милицию и сообщите дежурному,
как можно больше информации о подозрительном человеке (группе лиц) или
транспортном средстве.
2. Во время разговора с дежурным сотрудником милиции попытайтесь
следить за подозрительным человеком или транспортным средством на
безопасном расстоянии, не выдавая себя взглядами на него.
3. Дождитесь приезда сотрудников правоохранительных органов.

Во время террористического акта следует:
1. Немедленно покинуть место происшествия, направляясь на улицу или в
укрытие.
2. Держаться подальше, насколько это будет возможно от высоких зданий,
стеклянных витрин и транспортных средств.
3. Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных
органов, действовать по их указаниям.

После окончания террористического акта:

1. Если сотрудники правоохранительных органов все еще не прибыли,
немедленно позвоните по телефону в милицию.
2. Не создавайте толпу и не присоединяйтесь к ней.
3. Незамедлительно покиньте место происшествия (могут находиться
дополнительные взрывные устройства).
4. Постарайтесь освободить путь для машин служб спасения.
5. Изучите свое окружение и немедленно сообщите милиции о любых
подозрениях или дополнительных взрывных устройствах.
6. Если вы располагаете информацией, которая сможет помочь задержать
преступников и определить местонахождение транспортного средства,
причастного к происшествию, немедленно сообщите об этом в милицию.

ИНСТРУКЦИЯ №4 ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА
РАДИАЦИОННООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Основным способом оповещения населения об авариях на радиационноопасных объектах является передача информации по местной теле- и
радиовещательной сети с использованием установленного
сигнала «Внимание всем!», при котором для привлечения внимания
населения включаются электросирены, дублируемые производственными
гудками и другими установленными на местах сигнальными средствами.
Информация в жилых кварталах может быть доведена до граждан через
громкоговорящие устройства патрульных автомобилей милиции.
Если в информации о радиационной аварии отсутствуют рекомендации по
действиям, следует защитить себя от внешнего и внутреннего облучения.

Для этого необходимо:
- не находиться на открытой местности при прохождении радиоактивного
облака;
- по возможности быстро защитить органы дыхания средствами защиты
(респиратор, противогаз), а при их отсутствии - ватно-марлевыми повязками,

шарфом, платком и укрыться в ближайшем здании, лучше в собственной
квартире;
- войдя в помещение, в коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и
обувь, поместив их в пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть
окна, двери и вентиляционные отверстия, включить телевизоры,
радиоприемники и радиорепродукторы, занять место вдали от окон, быть в
готовности к приему информации и указаний о действиях;
- при наличии дозиметрических приборов необходимо определить степень
загрязнения помещения. В случае загрязненности помещения защитить
органы дыхания. Помещение покидать лишь при крайней необходимости и
на короткое время. При выходе - защитить органы дыхания, надеть средства
защиты кожи или плащ (накидку из подручных материалов);
- обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания.
Для этого подручными средствами заделать щели в окнах и дверях, заклеить
вентиляционные отверстия. Открытые продукты поместить в
полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с
плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в
холодильники, закрываемые шкафы или кладовки;
- при получении указаний по средствам массовой информации - провести
профилактику препаратами йода (например, йодистым калием). При их
отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для
взрослых и 1-2 капли на 100 г. жидкости для детей. Прием повторить через 67 часов. Следует помнить, что препараты йода противопоказаны для
беременных женщин. При приготовлении и приеме пищи все продукты,
выдерживающие воздействие воды, промыть;
- строго соблюдать правила личной гигиены; они предотвращают или
значительно снижают внутреннее облучение организма;
- соблюдать режимы проветривания помещений, руководствуясь при этом
сообщениями по средствам массовой информации.

ИНСТРУКЦИЯ №5 ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Нормы поведения и действия населения при авариях с выбросом аварийно
химически опасного вещества зависят от его вида, концентрации,
метеоусловий и т.д.
Для защиты персонала и населения при авариях на химически опасных
объектах следует:
- использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом
полной изоляции;
- провести эвакуацию людей из зоны заражения, возникшей при аварии;
- применять антидоты и средства обработки кожных покровов;
- соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории;
- при необходимости проводить санитарную обработку людей, дегазацию
одежды, территории, сооружений, транспорта, техники и имущества.
При поступлении информации об аварии на химически опасных объектах с
выбросом АХОВ по радио, телевидению, через громкоговорящие средства
связи на автотранспорте или другие источники, необходимо:
- надеть средства защиты органов дыхания, закрыть дома (квартиры)
и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ,
одеть детей, взять теплую одежду (в зависимости от времени года) и
питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить
соседей;
- быстро, но без паники выйти из жилого массива в
указанном направлении или в сторону, перпендикулярную
направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый
участок местности, на расстояние не менее 1,5 км от места
проживания, где находиться до получения дальнейших распоряжений.
В случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны
заражения. При этом для защиты органов дыхания можно использовать
ватно-марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченной водой.
Если нет возможности выйти из зоны заражения, нужно немедленно
укрыться в помещении и загерметизировать его.
Следует помнить, что АХОВ, которые тяжелее воздуха, будут проникать в
подвальные помещения, нижние этажи зданий, низины и овраги, а АХОВ,

которые легче воздуха - наоборот, будут заполнять более высокие этажи
зданий.
При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать
следующие правила:
- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;
- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;
- не наступать на капли жидкости или порошкообразные
россыпи неизвестных веществ, встречающиеся на пути;
- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;
- при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах
индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши или
носовым платком, по возможности зараженное место промыть водой;
- оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным
двигаться самостоятельно.
Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее на
улице, принимают душ с мылом, тщательно промывают глаза и
прополаскивают рот.
При подозрении на поражение химическими веществами необходимо
исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай,
молоко) и обратиться в медицинское учреждение для определения степени
поражения, проведения профилактических и лечебных мероприятий.
Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших
действий население оповещается по радио, телевидению, через
громкоговорящие средства связи на автотранспорте или другие источники.
При возвращении в места постоянного проживания входить в жилые
помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения
разрешается только после контрольной проверки на содержание АХОВ в
воздухе помещений.

