Действия при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов
1. Незамедлительно сообщить о случившемся работнику музея, в правоохранительные
органы по телефону 02, 102, службу спасения по телефону 01, 101, 112. При этом не
рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи
такого предмета.
2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её
обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.д.
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.

Захват заложников
1. Если Вы оказались в заложниках, знайте – Вы не один. Помните: опытные
люди уже спешат к Вам на помощь.
2.

Не

пытайтесь

убежать,

вырваться

самостоятельно

–

террористы

могут

отреагировать агрессивно. Постарайтесь успокоиться и ждать освобождения.
3. Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить
Вас. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.
4. Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: вспоминайте содержание
книг, художественных фильмов, мультфильмов, решайте в уме задачи. По возможности не
замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли
кому-то помощь.
5. В случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.
6. Старайтесь не раздражать террористов: не кричите, не плачьте, не возмущайтесь. Не
требуйте также немедленного освобождения – это невозможно.

7. Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма,
пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну.
8. Не вступайте в споры с террористами, выполняйте все их требования, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Помните: это вынужденная мера,
Вы спасаете себя и окружающих.
10. Помните, что, возможно, Вам придётся долгое время провести без воды и пищи –
экономьте свои силы.
11. Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы экономнее
расходовать кислород.
12. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делайте нехитрые
физические упражнения – напрягайте и расслабляйте мышцы рук, ног, спины. Не делайте
резких движений.
13. Помните: если заложник проводит много времени с террористами, ему может
показаться, что они вместе, а весь мир – против них. Это очень опасная ошибка! Знайте: в
любой ситуации террорист – это преступник, а заложник – его жертва! У них не может
быть общих целей!
12.

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.п.
13. Если Вы оказались запертыми в каком-либо помещении, постарайтесь привлечь
чьё-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии
спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
14. Помните: Ваша цель – остаться в живых.
Освобождение заложников (штурм)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда Ваше
освобождение требует штурма. Помните: для бойцов спецназа главное – жизнь заложников, а
не их собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь.
- После начала штурма старайтесь держаться подальше от террористов.
- По возможности, спрячьтесь подальше от окон и дверных проёмов.
- Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как
они могут принять Вас за преступника.

- При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза,
звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падайте на пол,
закройте глаза (ни в коем случае не трите их), накройте голову руками и ждите, когда
сотрудники спецназа выведут Вас из здания.
После освобождения
Не спешите сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных
служб и врачами. Врачи помогут Вам выйти из шока и, если нужно, по их совету Вы
получите необходимое лечение. Помните: после того, как Вас спасли, Вам необходима
медицинская помощь.
Правила поведения при панике в толпе во время террористического акта
1.

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие

события.
2.

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из

3.

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы

неё.
грудная клетка не была сдавлена.
4.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с

громоздкими предметами и большими сумками.
5.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

6.

Не держите руки в карманах.

7.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не

семените, не поднимайтесь на цыпочки.
8.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
9.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

10.

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
11.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а

ладонями прикройте затылок.

12.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места

при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
13.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда

добираться до выхода.
14.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность

трезво оценивать ситуацию.

