Памятка
по действиям при возникновении угрозы совершения
террористического акта
1. Обнаружение подозрительного предмета:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах),
совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки,
портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую иди бесхозную вещь - опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог
оставить, Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую
очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю
(если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю
учреждения (если предмет обнаружен в учреждении), зафиксируйте время обнаружения,
постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее: не
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим,
отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать
панику), обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ). Помните, что
в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
2. Вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте, уверены, что спецслужбы
уже предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения. По возможности,
расположитесь подальше от окон, дверей и самих преступников, т.е. в местах наибольшей
безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество, степень
вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный портрет, обратив особое
внимание на характерные приметы внешности, телосложения, акцента и тематики
разговоров, темперамента, манер поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению оружия или
насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных
попыток к освобождению (в зависимости от ситуации). Не смотрите в глаза преступникам,
не ведите себя вызывающе, выполняйте все их требовании, не рискуйте жизнью своей и
окружающих, не паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит
дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них - Вас могут принять за
преступников. Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом виде
транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите салон, отметьте
места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не смотрите
в глаза террористам, не передвигайтесь по салону, не открывайте сумки без разрешения; не
реагируйте на их провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения - ложитесь на пол
между креслами и оставайтесь до окончания спецоперации. После освобождения
немедленно, без паники, покиньте автобус (другой вид транспорта), т.к. не исключена
возможность его предварительного минирования.
3. Получение анонимного телефонного сообщения об угрозе террористического
акта:
– будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего, постарайтесь по времени
затянуть телефонный разговор;
– постарайтесь получить как можно больше информации об анониме, о мотивах его
поступка, конкретных действиях;

– узнайте, когда и где должен пройти терракт, какие требования выдвигает говорящий;
– постарайтесь запомнить характерные признаки речи, голоса, произношения, наличие
посторонних шумов, звуков;
– попытайтесь, не привлекая внимания абонента, передать через другого человека
полученную информацию руководителю образовательного учреждения;
– по окончании разговора не кладите трубку на телефонный аппарат, даже если на другом
конце произошел отбой.
Получив информацию об угрозе террористического акта, немедленно сообщите о ней
директору школы (руководителю структурного подразделения по безопасности). Также
сообщите:
– в ОВД района Перово: 8-495-304-97-04(05); 8-495-304-94-24; 8-495-304-13-52
– в УФСБ по ВАО: 8-499-161-81-73; 8-495-964-92-54
– Управление ГО и ЧС по ВАО: 8-495-268-00-71; 8-495-267-48-43
Необходимо рассказать, что конкретно произнес анонимный абонент, назвать свою
фамилию и должность. Трубку на телефонный аппарат не кладите до тех пор, пока к вам не
прибудут сотрудники правоохранительных органов.
Руководителю учреждения при получении анонимного сообщения необходимо немедленно
произвести экстренную эвакуацию учащихся, педагогов и тех. персонала по заранее
намеченному плану на безопасное расстояние.
За безопасность учащихся несет ответственность преподаватель, который проводит с ними
занятия в момент получения сообщения об экстренной эвакуации.
В его обязанности входит предупредить всех учащихся о необходимости забрать с собой
только свои личные вещи и недопустимости трогать незнакомые предметы. Преподаватель
покидает помещение последним с целью проверить, не остался ли кто из учащихся и нет ли
посторонних предметов в кабинете. При обнаружении посторонних предметов он должен
немедленно сообщить директору учреждения.
При обнаружении анонимного предупреждения в письменном виде необходимо крайне
осторожно обращаться с конвертом и листом бумаги с текстом. Полученное письменное
предупреждение следует передать директору учреждения, не разглашая его содержание
среди сотрудников, чтобы исключить панику и непрофессиональные действия.
4. Признаки поведения террористов-смертников.
- как правило, лица в возрасте 20-35 лет, чаще выглядят старше своих лет;
- несоответствие верхней одежды погоде, времени дня, месту покрой которой позволяет
скрыть СВУ;
- непропорциональное телосложение (тонкие ноги по отношению к толстой талии, несколько
выступов под одеждой на талии, в том числе со стороны спины);
- частая проверка (похлопывание самого себя);
- мужчины чисто выбриты (возможен след от недавно сбритой бороды); в безукоризненно
чистой обуви-приготовление к обряду погребения;
-поведение – заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, частое
курение, нервно бегающий взгляд во все стороны, либо взгляд – отстраненный или,
напротив, сосредоточенный;
- держатся обособленно от других;
«туннельное зрение» - лицо идет в определенной манере в избранном направлении,
игнорируя (не замечая) препятствия на своем пути;
- движения выглядят бессмысленными, если данное лицо заметило что на него обращено
внимание сотрудников полиции;
- некоторые произносят шепотом молитвы;
- говорит с арабским (чеченским) акцентом;
- если СВУ находится в сумке, то лицо бережно переносит ее, прижимает к себе,
периодически непроизвольно ощупывает;
- руки спрятаны в карманы или находятся внутри сумки;

- стремление незаметно исчезнуть при появлении сотрудников полиции, охраны, военных
патрулей; неправомерное использование служебных проходов;
- преднамеренное оставление вещей в местах массового скопления.
Террористы-смертники часто не являются местными жителями, поэтому плохо
ориентируются на местности.
Дежурная часть ОМВД по району Перово: 02; 8-495-304-97-04(05);
Отдел по ВАО УФСБ РФ по Москве: тел. 8-495-161-81-73.
Дежурный управы района Перово: 8-495-302-05-43.

