17. ПРАВИЛА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ КУРОРТА!
Помните, что каждый гражданин обязан оказывать содействие
правоохранительным органам в предупреждении, выявлении и пресечение
террористической деятельности (ст. 9 Гл. II закона «О борьбе с терроризмом»).
Выполнение простых правил безопасности при нахождении на
территории курорта и совместные грамотные действия позволят своевременно
выявить
и
предотвратить
негативные
последствия
возможных
террористических атак, сохранить Вашу жизнь и здоровье, а также Ваших
родных и близких.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.
2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте
внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы,
лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание
сотрудников правоохранительных органов).
3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно,
если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.
4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы
подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д.,
не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.
5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет
себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде
или в багаже.
6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите
за мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся
к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты,
либо медленно двигаются, как будто читая молитву).
7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свои сумки без присмотра.
8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные
выходы из зданий.
9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики –
немедленно приступайте к эвакуации. Предупредите об этом соседей,
возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.
10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ
УСТРОЙСТВОМ
При обнаружении подозрительных предметов:
- не
пользоваться
вблизи
мобильными
телефонами,
электрозажигалками
и
другими
источниками
огня
или
искровоспроизводящими предметами;
- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
- место обнаружения предмета немедленно покинуть место
обнаружения, сообщить работникам охраны;
- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);
- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные
органы.
- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам
ближе указанных расстояний.
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении
взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:
- граната РГД-5
– 50 м;
- граната Ф-1
– 200 м;
- тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;
- тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;
- пивная банка 0,33 л
– 60 м;
- дипломат (кейс)
– 230 м;
- дорожный чемодан
– 350 м;
- а/машина класса "Жигули"
– 460 м;
- а/машина класса "Волга"
– 580 м;
- микроавтобус
– 920 м;
- грузовая машина (фургон)
– 1240 м.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
При обнаружении предметов и веществ, которые могут быть
идентифицированы как бактериологическое или химическое оружие, не
дотрагиваться до данного предмета, покинуть помещение и не допускать туда
посторонних лиц, исключить дальнейшие контакты с другими гражданами во
избежание их возможного заражения, дождаться представителей
санэпидемнадзора.

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
правоохранительных органов (помните, что вы являетесь очень важным
очевидцем).
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь
в
местах
массового
скопления
людей.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вдруг начались активные действия сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше
под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе:
если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из
неё, при этом:
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны,
чтобы грудная клетка не была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном
ремне и шарфа;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
- 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;
- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок;
- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны
(стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание на запасные и
аварийные
выходы,
мысленно
проделайте
путь
к
ним;
легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
После взрыва необходимо следовать важным правилам:
- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм;
- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия,
внимательно осмотритесь;
- постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим
пострадавшим;
- помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по
возможности, спокойно покиньте опасное место;
- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не
старайтесь самостоятельно выбраться;
- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками
мебели издания;
- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по
телефону «112»;
- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности
влажными;
- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам,
используя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования
(«минуты тишины»);
- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть
риск задохнуться от пыли;
- ни в коем случае не разжигайте огонь;
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь
массировать ее для поддержания циркуляции крови.
При пожаре необходимо:
- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно
быстрее;
-обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через
них;
- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно
потрогайте ручку тыльной стороной ладони, – если она не горячая, откройте
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого
проходите, если ручка двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее;
- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы
можете задохнуться от дыма;
- лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником
у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения
политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь
становиться предметом торга для террористов. Захват может произойти в
транспорте, в торговом центре, на улице, в отеле.
В случае нападения на здание, помещение в котором вы находитесь:
- используйте любое доступное укрытие;
- падайте даже в грязь, не бегите;
- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников,
постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при
первой возможности покиньте убежище и удалитесь. Исключением являются
ситуации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или высока
вероятность встречи с ними. Заметив направляющуюся к вам вооруженную
или подозрительную группу людей, немедленно бегите.
Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в
эффективности подобных действий. Если вы оказались в заложниках,
рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со
стороны террористов;
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов,
наручников или веревок;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите
себя вызывающе;
- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного
героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в
заложники, не сопротивляйтесь;
- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место,
постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь
рядом с ними;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерики и паники;
- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и
кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите
разрешения.
Во время проведения спецслужбами операции по Вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
- 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;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ.
Телефон является средством связи, которое часто используют как
преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и
предъявлении политических или корыстных требований выкупа, о шантаже и
других криминальных проявлениях), так и «телефонные хулиганы»,
высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное
телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма
необходимо помнить, что такого рода звонки несут важную
криминалистическую информацию, и поэтому необходимо в разговоре с
анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше сведений:
- зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка;
- при возможности зафиксировать номер телефона, с которого
поступила угроза.
При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку
«завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения
о его личности, профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к
добровольному отказу от задуманной акции.
При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим
определителем номера и звукозаписывающим устройством постараться
осуществить запись разговора.
По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку при звонке на
стационарный телефонный аппарат, немедленно сообщить о случившемся в
правоохранительные органы (дежурному управления безопасности) для
принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации возможных
тяжких последствий, а также розыску анонима.
По памяти составить подробное описание высказанных угроз или
сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также
выдвинутых ультиматумах и других требованиях.
Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или
сведений, изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса,
речи, манере изложения угроз и требований сообщить в правоохранительные
органы (дежурному управления безопасности).
Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную
от анонима информацию с другими лицами не рекомендуется.
При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим
определителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после
завершения разговора с анонимом извлечь кассету (мини-диск) с

аудиозаписью и принять меры к ее сохранности. Незамедлительно установить
на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Полиция 02
Пожарная часть 01
Скорая помощь 03
Газовая служба 04
Спасательная служба МЧС г. Сочи 8(862)-298-63-07 8 (862)-262-79-73
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
г. Сочи 8 (862)-262-22-81- оперативный дежурный, 8 (862)-262-22-98 – факс,
оперативный дежурный.
УФСБ России по городу Сочи – 8 (862)-262-96-96, 8 (862)-262-05-05
Дежурный Управления безопасности НАО «Красная поляна» - 8 (938)400-02-31.

