Памятка при угрозе террористического акта.
Действия при обнаружении взрывчатых веществ:
• Не пытайтесь самостоятельно обезвредить (разминировать) взрывное
устройство. Это должны делать специалисты.
• Не трогайте, не переносите, не распаковывайте, не бросайте подозрительные
предметы.
• Не располагайтесь вблизи опасного предмета, отойдите на расстояние не менее
100м.
• Сообщите о подозрительном предмете учителям, в милицию, пожарным,
спасателям, они должны организовать охрану и дежурство в зоне нахождения
опасного объекта до прибытия специалистов.
• Дождитесь прибытия специалистов, укажите им место и время обнаружения
подозрительного предмета.
• Не изготавливайте самодельные взрывные устройства.
• Не храните в доме, квартире, подсобном помещении компоненты для их
изготовления.
• Любой взрывоопасный предмет может взорваться в результате неправильного
обращения или хранения.
• Не носите в карманах взрывоопасные изделия, они могут взорваться от
механического или теплового воздействия.
• Любое взрывоопасное устройство может стать причиной большой беды.
Что делать, если вы услышали звук электросирен
При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации звук электросирен
обозначает сигнал «Внимание всем». Согласно алгоритму действий, услышав звук
электросирен, граждане должны включить телевизор или радио и прослушать
информацию, которая будет доведена путем перехвата теле- и радиовещания.
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», поэтому Главное управление МЧС
России по Томской области напоминает: При угрозе возникновения или в случае
возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы,
стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного
заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах,
населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки,
другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это
единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую
очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.
Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук
сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на
полную громкость приемник радиовещания на любой программе или включите
телевизионный приемник на любой местный новостной канал. По окончании
звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио
будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке
действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен —
это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь
разъяснения его причины. Полностью прослушав и поняв речевую информацию,
необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали
речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор,
информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо
взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки
запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю
и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните
все рекомендации.
В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей
центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую
информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой
громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет
соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в области,
городе, районе, населенном пункте.
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, если не
слышали передаваемой информации. Пресекайте любые проявления паники и
слухи.
Если Вам угрожают
Может сложиться ситуация, когда вам поступает сообщение, содержащее
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 сообщение, оценить реальность угрозы и получить максимум
сведений из него.
Угроза по телефону.
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 будет крайне мало
материала для работы, а также уменьшится 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 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
или с нецензурными выражениями).
• Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса).
• Отметьте характер звонка — городской или междугородный.
• Обязательно зафиксируйте
продолжительность.
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Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
• Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
• Какие конкретные требования он выдвигает?
• Выдвигает ли требования он лично, или выступает в роли посредника, или
представляет какую-то группу лиц?
• На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
• Как и когда с ним 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. Например, на ваш
телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом
заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную

информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в
правоохранительные органы.
Угроза в письме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и
вразличного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на
диске 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.

