Участие граждан
Террористы стараются быть незаметными и неуязвимыми для силовых структур,
спрятаться среди обычных граждан. Помочь в борьбе с террором могут только сами
граждане, проявляя бдительность.
Подготовка терактов проводится так, чтобы не бросаться в глаза, но всегда террористы
действуют подозрительно, странно и необычно. Главное правило v действуйте как
можно более незаметно!
•

•
•
•
•
•
•
•

Особенное внимание уделяйте подозрительным лицам, нарочито неприметным, не
выделяющимся, но чем-то странным; сдаваемым и снимаемым квартирам,
подвалам, подсобным помещениям, складам.
Постарайтесь запомнить приметы преступников, их лица, одежду, имена, шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.
Не пытайтесь останавливать террористов сами v вы можете стать первой жертвой.
Осторожно проверьте, те ли они, за кого себя выдают?
Немедленно сообщите о подозрительных лицах в силовые структуры.
Продублируйте сигнал сразу в несколько ведомств (например, в МВД и УФСБ по
вашему региону).
Предупредите ваших родных и близких о возможной угрозе теракта с просьбой
усилить бдительность.
Ни в коем случае не допускайте возникновения паники, которая может только
спровоцировать террористов и ускорить теракт!
Как выявить террориста

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться
подозрительной и необычной.
Осторожно проверьте, то ли это, за что они себя выдают? Если признаки странного
поведения подтверждаются, то немедленно сообщите об этом в силовые структуры.
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.
Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой.
Что может быть связано с деятельностью террористов в первую очередь?
•
•
•
•
•
•

Подозрительные лица, иногда нарочито неприметные, не выделяющиеся, но чемто странные
Небольшие группы людей
Сдаваемые/снимаемые квартиры
Подвалы
Небольшие фирмы
Подсобные помещения, склады

•
•

Телефонные разговоры
Связь с базами террористов (странные связи с регионами России, СНГ, мира,
откуда распространяется терроризм)

Проявить настойчивость, при необходимости привлечь близких и знакомых, соседей.
Некоторые беспечные граждане скажут: это паранойя. Нет, это бдительность.
Рекомендации специалистов российских и израильских служб безопасности:
•

•

•

•

•
•

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно
осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше
всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников
правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если
они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на
празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего окажется туристом или
торговцем, все же лишняя острожность не повредит.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в
багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой
его лица. Специалисты сообщают, что шахид, готовящийся к теракту обычно
выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно
двигаются, как будто читая молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки.
Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите
вещей с просьбой передать другому человеку.
Как не допустить паники

Возникновение паники может помешать властям предотвратить теракт или уменьшить
его последствия, тем самым поспособствовать террористам.
Паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, неожиданно расстроив их
планы.
Необходимо спокойствие, спокойная форма сообщения и индивидуальный разговор.
Панику вызывает одновременное массовое «стадное» действие под влиянием испуга или
эмоций, эмоциональное обращение сразу к большому количеству людей.
Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного места. Попросите это сделать
с другими.
Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное - паника. И в том, что она
возникает, часто повинны средства массовой информации. С одной стороны, они
должны выдавать максимально оперативную информацию. Но с другой, - нелишне было
бы эту информацию еще и проверять. После взрывов домов в Москве в 1999 году с утра

до вечера по телевидению показывали все ужасы, при этом часто сообщения
основывались на слухах.
Информация должна быть четкой, ясной и мобилизующей. Если же силовые структуры
по каким-то причинам не предоставляют оперативную информацию, то лучше не
сообщать вовсе об "обнаруженной взрывчатке", чем сеять панику.

