Как вести себя при угрозе теракта
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦСЛУЖБ
При нахождении на улице обращайте внимание на подозрительные предметы. Признаки,
которые могут указывать на взрывное устройство: — наличие на предмете проводов,
веревок, изоленты; — подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые
предметом; — от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
Действия: не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. и
мобильных, вблизи данного предмета; немедленно сообщить об обнаружении
подозрительного предмета в правоохранительные органы; освободить от людей опасную
зону в радиусе не менее 100 м; по возможности обеспечить охрану подозрительного
предмета и опасной зоны; помочь обеспечить организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне; дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета,
время и обстоятельства его обнаружения; не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме
тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.

Если на улице произошел взрыв.
Действия: услышав разрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову руками; если рядом
есть пострадавшие, оказать им первую помощь (например, остановить кровотечение
можно, перетянув ремнем место выше места ранения. Не следует поднимать с земли
раненого, если видно, что у него повреждены части тела; если есть мобильный телефон —
вызвать скорую помощь и спасателей.

Если вы оказались заложником.
Действия: не старайтесь заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и зачем
взял заложников. Вообще не делать ничего, что могло бы обострить ситуацию; — если
есть возможность (без угрозы для жизни!) следует связаться по мобильному телефону с
правоохранительными органами или с близкими и объяснить им ситуацию.

Если вы оказались в перепуганной толпе.
Действия: ни в коем случае не идти против толпы. Если толпа несет человека с собой,
надо стараться избежать ее центра и края. При этом следует уклоняться от всего
неподвижного на пути — столбов, тумб, стен, деревьев. Не надо цепляться ни за что
руками! По возможности следует застегнуть одежду, завязать шнурки на ботинках; надо
бросить сумку, зонтик и т.д. Если что-то упало, ни в коем случае не пытаться поднять!
Следует защитить диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди (или
согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу); главная задача в толпе — не упасть. Но
если все же упали, следует защитить голову руками и попытаться немедленно встать.

