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Введение

Террор как способ достижения целей в поJIитической борьбе
посредством физического насиJIия и морЕlльно-психологического устрашения
известен с момента зарождения человеческой цивиJIиз€щии. Однако сегодЕя
терроризм превратился в одну из опаснейших глобаrrьньтх проблем
современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. К
сож€Lпению, Россия окЕlзапась в чисJIе стрш, столкнувшихся с нмболее
Егрессивными его проявлениями.

Как действовать при обнаруженпи взрывных устройств

В преступных цепях, террористами, как правило, используются
типичные взрывчатые вещества заводского и с€лмоделъного изготовления, а
также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определеннъIх

условиях.
Взрывчатые веrцества - химические соединения пли смеси, способные

под влиянием определеннъгх внешних воздействий (нагревание, удар, трение,
ВЗРыВ Д)угого взрьтвчатого вещества) к быстрому самораспрострt}няющемуся
ХИмическому превращению с выделением большого количества энергии и
образованием гЕlзов.

а) б) эластит

в) тротиловtul шашка
Рис. 1 - Внешний вид некоторьD( взрывчатьD( веществ



J

Террористы активно используют и р€rзjlичные самодельные взрывные

устройства: сапdоделъные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие
предметы доматпнего обихода или вещи, привлекающие внимание.

Самоделъные взрывные устройства с
использованием мин лов)rшек,
закомуфлированньж под игрушки и бытовые
предметы.

Рис. 4 - внецIний вид некоторых самодельных взрывных устройств.
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Скрытъй пронос под одеждой и в руlной клади является самым

распространенным способом достазки террористических средств к месту
проведеЕия террористической €кции. Наиболее часто этот канал используеТся

дJUI доставки огнестрелъного оружия. Огнестрельное оружие В СОбРаННОМ И

рапобранном виде имеет хорошо известные, достаточ}tо специфичНЫе И

узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в руrной
клади могут доставJIятъся также взрывные устроЙства И РаДИОаКТИВНЫе
вещества. Проносимые взрывные устройства, к€lк штатные (т.е.

промышленного изготовления), тzж и самодельные, могуг камуфлироваться
под бытовые предметы. В практике встречапись начиIIенные взрывчаткой
электрические фонари, фены, вентиJIяторы, светильники, радиоприеМниКИ И

магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.

2. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать
гражданам во время пребывания в местах массового скопления людей?

Террористы часто выбиршот дJIя атак места массового скопления
пюдей. Помимо собственно пора:кающего фактора террористического акта,
люди гибнуг и получают трЕlвмы еще и в результате давки, возникшей
вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила
поведения в Mecт€lx массового скопления людей:

- наиболее безопасным явJIяется место, расположенное как можно
даJьше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков,
оставленных пакетов и суil(ок, стекJrяЕных витрин, заборов и оград;

- в случае возникновения п€tники необходимо обязателъно снять с себя
гЕlпст)rк, шарф;

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в
локтях, застегЕуть одежду на все пуговицы, защитить црудную кJIетку руками;

- следует всеми силами удержатъся на ног€lх, избегать мест
наиболъшего скопления и давления - сужений, выступов и т.п.

- в сrýчае падения необходимо свернуться шryбком на боку, резко
подтянуть ноги и постаратъся подняться по ходу движения толпы;

- не стоит привлекать к себе внимание громкими реплик€lми и
выкрикивЕшием лозуIIгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и
группам лиц, вмешиваться в происходящие стьнки;

- нельзя вливаться в тоJшу сбоку, нагибаться, поднимать с пола
оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, о|р8ду, поднимать руки
над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы

руки не удастся поднять). При первой же возможности следует сразу
постараться покинуть толпу.

3. В ходе мероприятий в рамках минимизацпи последствий
готовящпхся илп совершенных терактов нередко осуществляется
эвакуацпя граждан. Что необходимо предусмотреть эвакуируемым
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гра?цданам, чтобы пе совершить ошибок и, по возможностп, облегчпть
свое положенпе?

Сообщение об эвакуации может поступить не ToJrъKo в случае
обнаружения взрывного устройства и JIиквидЕлIIии последствий совершенного
террористического €жта, но и при пожаре, отихийном бедствии и т.п.

Полгучив сообщение от представителей властей иJIи
правоохр€tнитеJьньD( органов о начапе эвакуации, собlшодайте спокойствие и
четко выполняйте их команды.

Ес.гпr вы н€lходитесь в квартире, выполните,следующие действия:
- возьмите личные дочlL{енты, денъги и ценности;
- откJIючите электриIIество, воду и г€лз;

- окаките помощь в эвакуации пожильIх и тяlкело болъньгх rподей;
- обязательно заrqройте входную дверь на замок - это заrцитит квартиру

от возможного проникновения мародеров.
Не допускшlте паники, истерик и сгrешки. Помещение покидаriте

ОРГанизовЕlнно. ВозврапIаЙтесь в покинутое помещение тоJIъко после
РаЗрешения ответственньtх лиц. Помните, что от согласованности и четкости
вятпих действий будет зависеть жизнь и здоровье многих.гподей.

ватпей семье следует разработать план эвакуации и встречи в сJIучае
теракта, чрезвьтчйной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы
КаЖДЪЙ Член семьи знЕlп, что ему делатъ и где встречаться с ост€lльными
РОДСТВенниками. Этот плЕtн надо запомнить, чтобы не потерятъся, если вдруг
что-то произойдет, когда Вы и в€лпIи б.гшrзкие булете далеко от дома.

Составлятъ пл€lн необходимо всей семьей. ,,Щля этого нужно сестъ и
ОбСУдить, какие происшествия могуг сJryчиться, что нужно сделатъ, чтобы
бЫть к ним готовым, что делать, если начнется эвакуЕлIIия из вашего здания
или из Ватпего района. Необходимо договориться всей семъей о том, где
Встречаться после эвакуации. Надо знать, куда звонить дJIя того, чтобы
ПРОВерить, гд€ н€tходятся ваши родственники. Например, стоит запомнить
телефонныЙ номер дяди, тети иJIи бабушки, которые живут в другом конце
ГОРОДа. ТОГДа, есJIи что-то сJýлится, в€lм следует позвонить им и сказать, где
вы н€lходитесь, чтобы родственники могли легко вас найти.

ПОЛеЗНО поговорить с соседями о том, K€lK действовать в сJrучае
бедствия иJIи тер€кта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спасателей,
милиционеров - это всегда может пригодиться.

В КаЖДой семье целесообр€Lзно иметь готовьй и упаковаrrный набор
ПРеДМеТОВ ПеРвоЙ необходимости (наподобие армейского (тревожного
ВеЩМеШКa)). Он может существенно помочь выживанию в сJIучае экотренной
ЭВtЖУаЦИИ иJIи обеспе.пrтъ вы)кивание семьи, ели бедствие застигло ее в доме.
наверняrса он никогда не пон4добится ватIтей семье. Но rгуlше быть готовым к
шобым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользlйтесь
застегивающимися на (молнии) с)д{к€лми, Jryчше всего, водонепроницаемыми.
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Комплект должен быть максим€lJIъно компактным, чтобы его легКО МОЖНО

было захватить с собой.
Примерный набор вецей, которые моryт обеспечитъ выживание, по

меньшей мере, в течение 72 часов:
_ средства rrr.пrой защиты: противог€lзы с дополнительныМи

фильтралли, детские противогазы, кислородная маска, респираторы;
- аптечкц в которой должны быть: анЕLльгин, атIетилсапициловЕuI

кислота, гипотермический (охлажлающий) пакет, сульфацил натрия, жгут
кровоостанавливЕ}ющий, бинт стерильный, бинт нестерильный,
атр€lвматическЕlя повязка, лейкопластырь бактерицидный, сапфетки

кровоостанавлив€tющио, раствор бриллиантового зеленого, лейкоплаСтщРь,

бинт эластитIный трубчатый, вата, нитрогjIицерин, в€Lпидол, устройство Для
проведения искусственного дых€tния, а&Iмиака раствор, )долъ активированный,
корв€rпол, ножницы.

Кроме того, в укЕtзЕлнном наборе целесообразно иметь: обезвоженную
сухую пищу, мулътивитамины, котелок, запас воды, туалетные
принадлежности, бензиновую и гЕlзовую з€Dкигtlлки, непромокаемые спички,
сухое топливо, свечи, 2 фонаря с дополнительными батарейками и
лампочками, прочную длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным
лезвиями), комплект столовых принадлежностей, монтировку, набор
инстрр{ентов, палатку, радио с рrIным питанием, дождевики, брезентовый
костюм, нижнее белъе, носки, шJtяпы, солнцезащитные очки, перчатки,
высокие сапоги (лryчше, резинOвые), иголки и нитки, крючки для рыбной
ловли и леску.

4. Что можно посоветовать гражданам о мерах предосторо2кностп
от возможных террористических появлений на транспорте?

Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия
терроризму пока:}ывает, что общественный транспорт явJuIется одним из
наиболее вероятных объектов террористических посягателъств.

Можно вьцеjIить ряд рекомендщий и правил, акту€шьньж дJIя
антитеррористической безопасности пассаэкиров в болъшинстве видов
общественного транспорта:

- при подготовке к поездке за рубеж иJIи в регионы со сложной
соци€л.пьно-поJIитической обстшrовкой особое внимание надо уделить
изrIению истории, религиозным обрядам и географии вашего пункта
назначения;

- в записную книжку выпишете телефоны консульства, посольства,
местные телефоны экстренных с.гrужб и правоохр€lнительных орг€tнов;

- обращайте внимание на всех подозрительных jIиц и на
подозрительные предметы, находящиеся в с€tлоне транспортного средства; об
их обнаружении сообщайте водителю (проводнику, дежурным по стЕlнции,
сотрудник€tм милиции и т.п.);
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5. Террорпстпческие акты часто сопровождаются взрывамп,
последствиями которых бывают завалы п пожары. Что необходимо знать
гражДаНам, чтобы максимально возможно обезопасить свою жпзнь в
таких сиryациях?

- запомните, где на)(одятся экстренЕые выходы, огнетушитеjIь;
- р€вмещаясъ в с€lпоне тр€шспортного средства, помните, что наrдболее

безопасное положеЕие пасс€Dкира - JIицом в сторону направления движения;
- не засыпайте, если окрул(ающие пассЕDкиры вызыв€tют у вас

недоверие; 
евайтесъ нейтрапьно, неброско, избегайте военных цветов одежды

и формы, большого количества укратIтений;
- не р€вговаривйте Еа политические темы, не читайте

порнографических, поJIитиIIеских иJIи религиозных публикаций, чтобы не
стать оправд€шной мишенью дJIя террористов;

- помните, что употребление апкогоJIя делает вас более уязвимым;
- докр{енты и бумажник держите в надежном месте, особенное

вним€lние уделяйте своим вещам на промежуточных ocTEtHoBK€lx;
- в слlп{ае захвата транспортIIого средства выпошrяйте все ук€rзания

террористов, IIе смотрите им прямо в глаза;
- Ее пытаитесь ок€Lзать сопротивление террорист€tlu, дzDке есJIи вы

уверены в успехе; в с€tлоне может нЕlходиться их сообщник, который может
подорвать взрывное устройство;

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться
под€lJьше от окон, чтобы не мешать снйперам стреJIять по террористам; при
штурме главное ле!Б на пол и не шевелиться до завершения операции;

- НИ В КОеМ сJýлIае не подбирайте оружие, брошенное террористами,
так как группа захвата может принять вас за одного из них.

- если произошел взрыв или пожар, зЕlкройте рот и нос платком и
ложитесъ на пол саJIона, чтобы не задохнуться;

- если с вЕIми ребенок, необходимо постараться бытъ все время с ним
рядом, устроить его как можЕо более удобно и безопасно;

- не следует повышать голос, делать резкие движения, кЕtким либо
иным опособом привлекать к себе внимание;

- прежде чем передвинугься и[м раскрыть суN{ку, необходимо
спратпиватъ разрешение;

- при наJIичии компрометирующих документов следует спрятать их;
- держите под рукой фотографию семъи, детей, других близких ваrrл

людей - иногда это помогает смягчить за)GатIIиков.
- помните, что ни при каких обстоятельств€}х нельзя впадать в п€lнику.
- при освобождении выходите после соответствующеЙ команды, но кЕк

можно скорее; помогайте детям, женщин€лI\d, больным, раненым, но не теряйте
времени на поиски своих вещей и одежды - с€ллон транспортного средства
может быть заминиров€lн;
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Если в результате взрыва человек оказапся под обломками, то главное

дJIя него - обуздать стр€lх, не пасть духом. Важно в подобнъIх слrIшIх веритъ и
надеяться, что помощъ обязательно придет. В ожидании помощи постарш]lтесъ

привлечь внимЕlние спасателей стуком, криком, при этом экономно расходуйте
силы.

П о an е вр ь, в а н е о бхо d tu;t о ul е d о в аmь в mrlc н brJ|r, пр ав uJl aJr' :

- убедитесь в том, что Вы не погrIили серьезных травм;
- успокойтесъ и прежде чем предпринимать какие-либо действия,

внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности ока:}ать первую
помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов,
обвагlов, разрушенпйп, по возможности, спокойно покинъте опасное место;

- если вы трЕtвмированы или оказапись блокиров€lны под з€lв€lлом - не
старайтесь сЕlIчIостоятельно выбраться;

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками
мебели и здания;

- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон - позвоните спасатеJIям по

телефону " l 12"
- зак.ройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности

вл€Dкными;
- стlцпr" с целъю привлечения вIлимаtlия спасателей rгуrше по трубам,

используя дJIя этого периоды остЕлновки в работе спасательного оборулования
(кминугы тишины>>);

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей - иначе есть

риск задохнуться от пыли;
- ни в коем слrIае не р€rзжигаlте огонъ;
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку - старайтесь

массировать ее дJIя поддерж€lния циркуляции щрови;

Пр u по rtс ар е н ео бхо d шп о :
- пригнутъся как можно ниже, стар€шсь выбраться из здания как можно

быстрее;
- обмотать лицо влalкными тряпкЕlми или одеждой, чтобы дышать

через них;
- если в здЕlнии пожар, а перед вами з€lкрыт€rя дверь, предварительЕо

потрогайте р)чку тыльной стороной ладони,- если она не горя.Iая, откройте
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым иJIи огонь, после этого
проходите; есJIи ручка двери или сама дверь горячttя, - не открывйте ее;

если вы не можете выбратъся из здания, необходимо податъ сигн€rп
спасатеJIям, кричать при этом следует толъко в крайнем слrIае, т.к. вы можете
задохнуться от дыма; JIучше всего рЕ}змахивать из окна каким-либо предметом
или одеждой.
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5. Ранения и увечья - наиболее характерные негативные
последствпя теракта для оказавшихся в зоне его совершения граждан.
Что необходимо знать гражданам, с тем, чтобы быть готовымп в случае
необходпмостп оказать себе п окружающим первую медпцинскую
помощь?

В слуrае, если вы IIолrшли р€лнение, постарайтесь сами себе
перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите
кровотечение прижатием вены к костЕому выстулу или IIЕlложите давящую
повязку, используя дJIя этого ремень, платок, косынку, полосу прочной тк€tни.

Окахсите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.
Раrrы бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, ук)aшенные.

Как правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение.
Поэтому, ок€lзывая первую помощь, следует остЕлновить кровотечение.

При артери€шьном кровотечении кровь яркtlя, алм, выплескивается из
артерии фонтаном. В слц.qlе сильного кровотечения на кисти иjIи предплечье,
необходимо мЕlксимаJIъно согнуть локтевоЙ сустав; при кровотечении на стопе
и голени - согнуть ноry в колене суставе. При артери€л,JIьном кровотечении на
бедре - напожитъ жгут (закрутку) на ноry ниже паха; на плече - жryт Iгугь ниже
плечевого сустава. Пр" венозном кровотечении кровь истекает равномерной
струеЙ темного или почти черного цвета. .Щля остшrовки этого кровотечениrI
достаточно м€лксимЕlпьно поднять конечность и нЕtложитъ тугую повязку.

После остЕлновки кровотечения края рЕлны надо смазать раствором йода
или ЗеленкоЙ, приIФыть рану марлевоЙ салфеткоЙ иrпл ,плстоЙ тршlицеЙ и
н€lпожить повязку бинтом, куском материи или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состояIIию
ПОСтраДавшего. В этом сJIгIае, помимо остaлновки кровотечения необходимо:
положить иJIи усадитъ пострадавшего TzlK, чтобы его руки п ноги были
Еесколько приподняты; использовать обезболив€lющие средства; закутать
пострадавшего, чтобы обеспечить м€жсимzlльное тепло.

При оказании первой помощи в сJIуч€rях ранения категорически неJьзя:
промывать рану, извлекать шобые инородные тела, кJIасть в рану в&ту,
смоченную йодом.

В экстренньD( слrIаях можно просто взятъ кусок относительно чистой
маТерии (носовоЙ платок, кусок рубаIпки и т.д.), положить его в раIгу и крепко
ПРиЖать рукоЙ, держа так все время транспортировки в лечебное учреждение.

На небольшие ожоговые раны следует накJIадывать трехслойную
повязку, если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку
необходимо прибинтовать к поракенному месту. Она присохнет, но отрывать
ее неJьзя, она будет сама отходить от раны по мере зЕDкив€лния.

Чрезвычшiно опасны ранения в шею. Они могут осложнrIться
повреждением горт€}ни и повреждениями позвоночникa' а также сонных
аРтериЙ. В первом сJIучае пострадавшего иммобилиз)rют, а во втором
неЗамеДлитеJIъно производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери
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прИ ранении сонной артерии может наступитъ в течение 10-12 секунд.
поэтому артерию пережимают п€}льцами, а рану немедленно туго
тампонируют стерильным бинтом. Транспортировка такого пострад€tвшего

доJDкна осуществJIяться к€лк можно более осторожно.
При ранениях в грудь и живот, дJIя предотврапIения попадания ВОЗДУХа

в плевр€1пьную и брюшную полости необходимо н€Lложить на раIIу
воздухонепроницаемую повязку - марлевую саJIфетку, обмазанную борной

м€lзью или вtвелином, кусок полиэтилена; в крайнем слr{ае, плотно з€Dкать

рану ладонью. Постралавшего усЕDкив€}ют в поJIусидящее положение. Надо

уIитывать, что остановка кровотечения затруднена.

зак.irючепие
В настоящее время терроризм явJIяется одной из наиболее опаСнЫХ

угроз безопасности и стабильности в мире. В полной мере оIцутили это

грtDкдане многих регионов натттей страны. Трагедии Норл-Оста и Беслана,

явJIяются ярким свидетельством того, что цинизм, нечеловеческ€lя ЖестокоСТЬ,

коварство и вероломство орг€лЕизаторов и пособников террора не зНает границ.

Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются миРНЫе

JIюди. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или пРИ

совершенном террористическом нападении. Предлагаем€ш брошюра поЗВолИТ

полrшть информацию, которЕ|"я может помоIБ Jtучше ориентироваться В

вопросах обеспечения личrrой безопасности в условиях угрозы
террористических проявлений

тЕлЕФоны
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 01

поJIиIц{я
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
03

мосгАз
04

СЛУЖБА СIЬСЕНИЯ
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