Памятка по предотвращению террористических актов в
общественных местах
Мы знаем о многочисленных случаях террористических актов,
совершенных с использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой.
Конечно, определить на улице такой автомобиль простому человеку
невозможно. Увидев припаркованную чужую машину, можно и нужно
обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и попросите проверить. Пусть
вас не гложет мысль о том, что вы причинили неудобства спецслужбам,
пусть вас не беспокоит боязнь того, что вас назовут паникером. Легче
проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей.
Излюбленный метод террористов - использовать сумку, портфель,
пакет, сверток, начиненные взрывчаткой, и положить его в мусорный
контейнер или урну, оставить у прилавка, под столом, на остановке, в
салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном комплексе. Но
ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в
мусорном баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не
исключено и самое страшное. Проявите бдительность, позвоните по
телефону 112 и расскажите о своих опасениях. Если вы едете в
общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть может, вы
спасете жизнь и здоровье многих людей.
Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на
смерть ради совершения акта террора. Они также отличаются от основной
массы своим поведением, одеждой, отрешенностью. Одежда должна
прикрыть взрывное устройство. Она или явно не по сезону, или явно
больше размеров, который смертник носит. Человек знает, что он несет
взрывчатку. Он напряжен, опасается прямых контактов с окружающими,
сторонится от них. Он едет по определенному адресу и не заинтересован,
чтобы его разоблачили. Если есть сомнения, запомните приметы,
позвоните и сообщите о случившемся.
В мире достаточно часто фиксируются факты обнаружения взрывных
устройств и отравленных порошков в почтовых отправлениях.
Если вы получили подозрительное письмо или посылку, бандероль,
то не вскрывайте их. Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и
немедленно позвоните дежурному диспетчеру по телефону +7(48238)229-02. До прибытия инспектора отдела охраны и режима правильнее всего
выйти из помещения.

Если вы вскрыли отправление и обнаружили там подозрительные
предметы, то ничего не разворачивайте, вложите это отправление в пакет
и немедленно сообщите дежурному диспетчеру. К отправлению больше
не прикасайтесь и вместе с коллегами выйдите из помещения.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что категорически
запрещается самостоятельно предпринимать какие-либо действия с
взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
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