Уважаемые жители г. Протвино!
В связи с принятием дополнительных мер по усилению внутренней
безопасности и противодействия террористической и экстремистской
угрозе, в случае обнаружения подозрительных предметов
НЕЛЬЗЯ: приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку!
СЛЕДУЕТ:
1. Отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета
2. Немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефонам дежурных
служб:
8 (4967) 74-74-70 – Единая дежурно-диспетчерская служба г. Протвино
112 – единый номер Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Памятки населению:
1. Признаки наличия взрывных устройств
 Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам
(бесхозные)
 Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки)
 Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты
 Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки)
 Обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное
размещение обнаруженного предмета
 Специфический, не свойственный окружающей местности, запах
 Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки

2. Как вести себя при террористических актах.
2.1. Обнаружение подозрительного предмета, который может
оказаться самодельным взрывным устройством.
В общественном транспорте:
Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
В подъезде своего дома:
Опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение милиции.
В администрации (учреждении):
Немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения).
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Еще раз напоминаем! Не предпринимайте самостоятельных действий с
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами - это может привести к их взрыву,
многочисленным
жертвам,
разрушениям.

2.2. Поступление сообщения
устройстве по телефону

о

заложенном

взрывном

В настоящее время телефон является основным каналом поступления
сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о
захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и
шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек
оказывается
не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и
получить максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например,
требования выплатить значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть
основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на
телефон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее
устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в
тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно
установите на ее место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует
доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную
помощь
правоохранительным
органам
для
предотвращения
совершения
преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия:







постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на
бумаге;
по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его
(ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи
(быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с
заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи
(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или поездов, звук
теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
отметьте характер звонка — городской или междугородный;
обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:








куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
какие конкретные требования он (она) выдвигает?
выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц?
на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
как и когда с ним (с ней) можно связаться?
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка
времени для принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или
совершения каких-либо иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно
сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон
прослушивают преступники — перезвоните с другого номера. Практика показывает,
что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и
способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут
использовать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы должны
будете передать в правоохранительные органы. На- пример, на ваш телефон
поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При
ведении разговора тако
го рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить
максимально возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту
информацию в правоохранительные органы.

2.3. Угроза о террористическом акте в письме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в
различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете
и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним максимально
осторожно. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите
его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную
жесткую папку.
Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку, — ничего не выбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода
угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом
принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.
Также в конвертах для устрашения могут присылаться различного вида
порошки или взрывоопасные предметы. Вероятность, что в конверте находится
неопознанное вещество, повышается, если почтовое отправление:
- без обратного адреса
- отправлено из иной страны или региона

- на конверте находятся дополнительные надписи, типа "Персонально",
"Лично" и пр.
- адрес получателя указан неточно, написан с грамматическими ошибками,
указаны неточная должность или имя получателя, почерк отправителя нечеткий
или странный
- конверт дополнительно обмотан скотчем или бумажными лентами
- конверт неровный
- если письмо издает странный запах
- если на конверте есть масляные пятна
- если на ощупь можно обнаружить странные уплотнения или чувствуется,
что в конверте порошок.
Подобный конверт ни в коем случае не следует открывать,
бросать, помещать вблизи огня. Следует немедленно обратиться в
правоохранительные органы за помощью.

2.4. При захвате заложников
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:











только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться
с места происшествия;
настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но
помните, что освободят вас обязательно;
ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение;
если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками,
старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов;
держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут
стрелять снайперы;
если вы получили ранение, главное – постараться остановить
кровотечение, перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в
более тяжелом положении;
не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами;
не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам;
если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением
руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.

Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта
информация будет очень важна для правоохранительных органов.
Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в заложниках,
но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы
облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и вторых, их
родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила:



нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать
расспросами;
не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на чтото другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним
действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию;








даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать,
что неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и
потом обязательно проявится снова;
не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже
если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам
семьи и знакомым;
во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает
плакать - не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше
обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним близкие люди;
мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не
мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если
человек жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку;
нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться
в себе.

2.5. Если взорвалась бомба
При угрозе взрыва главное правило: никогда не трогайте подозрительные
предметы или оставленные кем-то вещи. Если вы увидели оставленную кем-то
сумку, портфель игрушку, мобильный телефон или другой предмет – даже не
приближайтесь к нему, а сообщите о находке взрослым.
При взрыве обязательно надо упасть на пол.
Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел взрыв,
главное – сохранять спокойствие. Будьте уверены, что сможете выбраться. После
того, как взрыв произошел, надо как можно скорее покинуть это здание и
помещение. Ни в коем случае не задерживайтесь для того, чтобы собрать свои
книги, игрушки, другие вещи или для того, чтобы позвонить. Если вокруг вас
падают вещи, мебель, обломки, срочно спрячьтесь под партой, пока не
прекратится падение вещей, затем быстро бегите из помещения. Ни в коем
случае не пользуйтесь лифтом!

2.6. Если Вы оказались под завалом
Несмотря на то, что архитекторы и строители, как правило, не
предусматривают, что здание должно быть подготовлено к взрыву бомбы, самые
простые методы ограничения доступа и контроля за посетителями могут дать
значительный результат. Чтобы избежать значительного ущерба от взрыва бомб,
спрятанных в автомобиле, следует размещать парковку на расстоянии не менее 100
метров от здания. Если это невозможно, то ближайшие к зданию парковочные места
необходимо предоставлять автомобилям сотрудников компании, чтобы машины
посетителей парковались на максимально возможной дистанции. Следует избегать
появления в непосредственной близости от здания высоких кустарников и деревьев с
густой листвой, которые могут являться идеальным укрытием для террористов и
преступников. Важное значение имеет регулярное патрулирование периметра
здания: наличие видимых охранников или охранника, видеокамер наблюдения и т.д.
способно отпугнуть террористов, находящихся в процессе подбора цели для взрыва.
Мусорные баки и урны внутри здания - идеальное место для закладывания бомбы.
Поэтому регулярная уборка мусора является одним из способов обеспечения
безопасности.
Оказаться под завалом - это трагично, но совершенно не означает, что вы
погребены навсегда. Главное - обуздать первый страх, не падать духом. Из любой,
даже самой страшной ситуации, всегда есть выход. То, что произошло так быстро и

неожиданно, надо понять и по возможности разумно оценить. Терпите и не
расходуйте энергию даром.
Смиритесь и не нервничайте. Осмотритесь внимательно, есть ли пустоты,
может оттуда поступает воздух. Если под рукой есть обломки стола или другой
мебели, надо постараться укрепить то, что над вами находится. Отодвиньте от себя
острые предметы. Может быть, можно самому как-то выбраться наружу или подать
сигнал рукой, палкой, свистком, голосом. Если отыскали узкий лаз между
навалившимися плитами, попробуйте проползти ужом, остерегайтесь смещения
нависшей груды кирпича, кусков арматуры, поломанных плит. При малейшем
сомнении откажитесь от этой затеи. Ждите, помощь обязательно придёт.
Закройте нос и рот носовым платком и одеждой.
Как привлечь внимание спасателей? Можно кричать, стучать обломком
кирпича по плите, трубе, арматуре. Используйте любой предмет. Прислушивайтесь.
Как только машины и механизмы прекратят работу, наступит тишина, значит,
объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут
усиленную разведку. Вас могут обнаружить по стону, крику и просто дыханию. Собака
сразу почувствует, что где-то рядом живой человек. Для спасателей этого уже
достаточно.
Если вам вдруг захотелось закурить, откажитесь от этой мысли. Ни в коем
случае не разжигайте огонь. Дым окончательно уничтожит остатки кислорода, и вы
задохнётесь.
Помните, что когда вы кричите, вы можете наглотаться пыли и даже
задохнуться. Дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя. Если у
вас есть жидкость – пейте как можно больше.
У вас рана или ожог. В вашей ситуации поможет собственная моча. Другого
выхода в завале просто нет.

2.7. Ваши действия при возникновении пожара
В борьбе с пожаром особенно важна быстрая реакция на него в первые
минуты. Дело в том, что ситуация часто выходит из- под контроля и развивается
по схеме: в первую минуту пожар можно затушить стаканом воды, во вторую ведром, в третью - пожарным водоёмом.
Необходимо немедленно позвонить «01», иначе будет поздно.
Если в квартире начался пожар, а у вас нет огнетушителя, то подручными
средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Не открывайте окна,
так как огонь с притоком кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого же надо очень
осторожно открывать комнату, где горит: пламя может полыхнуть вам навстречу.
Статистика показывает, что на пожаре люди гибнут в основном не от
пламени, а от дыма - ожоги получает уже труп. Порой достаточно несколько
глотков, чтобы потерять сознание и отравиться продуктами горения синтетики.
Поэтому при тушении огня всеми способами защищайтесь от дыма, а если это
невозможно — уходите, закрывая двери в горящую комнату, в квартиру (без
кислорода пламя не только уменьшится, но может вовсе погаснуть).
При пожаре особенно нужно следить за детьми: от дыма они прячутся в
шкафах, под столами, кроватями, в туалетах, ванных комнатах и чаще всего не
откликаются. Поэтому уходить из квартиры можно, только зная, что там никого не
осталось. Двигаясь по задымленной квартире можно заблудиться. Дышать необходимо через мокрую тряпку, однако помните, что количество кислорода в квартире
быстро снижается и можно потерять сознание. Всегда необходимо, чтобы кто-то вас
страховал.

Если дым в подъезде, то постарайтесь выяснить, что происходит. Выходя из
квартиры, обязательно закройте за собой дверь. Если дым явно угрожает дыханию,
не пытайтесь спуститься ниже - звоните «01», это как раз тот случай, когда реакция
выбежать из дома может погубить человека. Необходимо: закрыть дверь, забить
щели мокрыми тряпками, заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных.
Ни в коем случае не пытаться выбежать из задымленного пространства (если
вы не живете на нижнем этаже), а тем более спускаться на лифте. Отравиться
продуктами горения можно, пройдя два-три лестничных пролета, а лифт при пожаре в
любую минуту могут отключить. Позвонить «01» нужно и в том случае, если другие
уже вызвали пожарных - вы должны сообщить, в какой квартире находитесь.
В случае необходимости вам окажут помощь быстрее, гораздо сложнее
взламывать двери всех квартир.
Если вы решили покинуть жилое помещение, то необходимо точно знать более
безопасный путь, максимально укрыть площадь своей кожи (надеть шапку, пальто,
набросить на себя одеяло, намочив все это). Приготовьтесь не дышать. Медленно
пройдите весь путь, а затем на четвереньках или ползком быстро двигайтесь к
выходу. Место, охваченное огнем, можно пробежать. Если вы выносите человека,
потерявшего сознание, накиньте на него мокрую тряпку, одеяло. Если на ваших
глазах на человеке вспыхнула одежда, то не давайте ему бежать, плотно накиньте
тряпку на него - даже сухую, в крайнем случае, сбейте его с ног. Если же в квартиру
проникли дым и пожар, остается еще возможность выйти на балкон и подать знаки
спасателям. Пробовать спуститься на связанных простынях или веревке опасно, но
можно с высоты 2-4 этажа. Спуская ребенка (привязанного за руки), надо
подстраховаться и привязать конец веревки к батарее. Не теряйте присутствия
духа. Часто во время пожара люди прыгают с заведомо смертельной высоты, хотя
возможности спасения далеко не исчерпаны. На гибель их толкает страх.

