ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
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 общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в
этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она
и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в ваше отделение полиции (32-80-00 - телефон дежурной части
УМВД РФ по Ивановской области).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

зафиксируйте время обнаружения предмета;

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами,
это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п., а также в учебных целях.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды администрации школы.

возьмите личные документы, деньги, ценности;

отключите электричество, воду;

при необходимости окажите помощь в эвакуации младших школьников,
детей с ОВЗ;

не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте
организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет
зависеть ваши жизнь и здоровье.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА)

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ
Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один.
Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь.
Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать
агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.
1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя.
Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.
2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг,
художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись.
3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй
также немедленного освобождения - это невозможно.
4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это
вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь
свои силы.
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать
кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые
физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких
движений.
8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться,
что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации
террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей!
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение
требует штурма. Помни: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не их собственная
жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь.
1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов.
2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов.
3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук
ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, закрой глаза (ни
в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из
здания.
После освобождения
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и
врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты получишь

необходимое лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима
медицинская помощь.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ учащимися ВОПРОСЫ
Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной службы безопасности России.
Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против
террористов?
Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против
террористов. Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать
сопротивление.
Может ли такими средствами воспользоваться взрослый?
Нет, если он не имеет специальной подготовки.
Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу?
Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники
голосом или движением руки дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При планировании
спецопераций мы осуществляем контроль мест содержания заложников, поэтому если человек
регулярно будет повторять: "На мне бомба, на мне бомба", то те, кому надо, это услышат.
Что делать, если тебе угрожают пистолетом?
Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная
цель заложника в такой ситуации - спасти собственную жизнь.
Что делать, если в помещение попала газовая шашка?
Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, чтобы было легче
дышать.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
!!! Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какиелибо иные действия с обнаруженным предметом.
!!! Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета.
!!! Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
полицию или иные компетентные органы.
В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в
компетентные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного
предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать
о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать
следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете,
либо торчащие из пакета.
Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть
тиканье часов, щелчки и т.п.
Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
Необычное размещение предмета;
Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
Специфический запах, несвойственный для данной местности.
Терроризм: как не стать жертвой
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный
терроризм с использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористической

борьбе смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством
жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства
обеспечить безопасность своих граждан. Способы проведения террористических актов носят
крайне жестокий характер, они совершаются в местах массового скопления людей с применением
закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой автомашин.
Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не привлекать к
себе внимания. Московские события показывают, что на территории РФ в качестве смертниковисполнителей террористических актов их организаторами используются, как правило, женщины.
При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для данной
местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков.
Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой
платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В летнее время одежда террористки-смертницы
не соответствует погоде: просторная, предназначенная для сокрытия на теле взрывного
устройства.
Характерными признаками террористов-смертников являются:
неадекватное поведение;
неестественная бледность;
некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой
транквилизаторов или наркотических веществ;
желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться,
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).
Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в
случае возникновения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются жителями
столицы, их характерными признаками является неуверенное ориентирование на местности,
неуверенное владение мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками для
проезда в метрополитене и наземном транспорте.
Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций
принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений жертвенного
терроризма на территории России показывает стремление использовать представителей
отдаленных сельских поселений южных регионов страны.
Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести
взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и
окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам
человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в службы
безопасности.

