Подозрительный предмет
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 милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:

се возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;
-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.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.

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.
В автобусах
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при
передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы,
троллейбусы, трамваи) во многим схожи с теми мерами, которые надо
применять, находясь в самолете.
тобы убедиться в отсутствии
подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где находятся
экстренные выходы, огнетушитель.
уменьшается вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате
автобуса террористами.
формы.

политических или религиозных публикаций.
о меньше ювелирных украшений.

В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты
советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. При
захвате необходимо:
ия террористов, определив для себя, кто из них
наиболее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы.
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же если вы уверены в
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за сиденьем, не бежать никуда.
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Штурм общественного наземного транспортного средства происходит
намного быстрее, чем штурм самолета. Если вы чувствуете, что штурм
неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать
снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой
группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь
навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона
транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно
скорее. Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте
времени на поиски своих вещей и одежды. Помните, что салон может быть
заминирован.
При захвате в заложники
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем
оказаться в заложниках у террористов. Следует помнить, что:
реальная возможность скрыться
с места происшествия.
помните, что освободят вас обязательно.

димо упасть на пол и закрыть голову руками .
Старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.

и штурме по ним
будут стрелять снайперы.
е перепутали с террористами.

олосом или движением
руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
торые сопровождают захват. Эта
информация будет очень важна для правоохранительных органов.

