ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Терроризм – термин происходит от латинского слова terror,
означающего страх, ужас. Им обозначаются насильственные действия
(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью
устрашения, подавления политических противников, конкурентов,
навязывания
определѐнной
линии
поведения.
Организаторы
террористических актов стремятся посеять страх среди населения,
дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить
работу право- охранительных органов.
Усилено противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда
подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по
предупреждению террористических актов и защите при их возникновении.
Как действовать при обнаружении взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное устройство.
В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего
на взрывного устройство, необходимо выполнить следующие рекомендации:

категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать
подозрительные предметы, отойдите дальше от находки;

предупредите окружающих вас людей об опасной находке;

соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное расстояние;

позвоните (сообщите) о факте обнаружения взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное устройство в правоохранительные
органы.

До прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с
применением взрывных веществ никаких действий с обнаруженным
предметом не предпринимать! – Это может привести к их взрыву
Как вести себя при похищении и став заложником террористов?






не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападавших к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте
жизнью;
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешения;
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови.
ПОМНИТЕ! ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ !

Во время проведения операции по вашему освобождению
соблюдайте 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;

постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом, наберитесь терпения,
сотрудники спецслужб делают все для вашего спасения!
Поступление угрозы по телефону
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора
немедленно сообщите в правоохранительные органы. Хорошо, если на вашем
телефоне есть автоматический определитель номера и звукозаписывающие
устройство. Номер звонившего и фонограмма разговора станет
существенным материалом работы и доказательной базой для
правоохранительных органов.
При отсутствии этого выполните следующее:
- запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге;
- отметьте пол и возраст звонившего, особенности речи;
- голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
- темп речи (быстрый, медленный);
- произношение; - манера речи;
- отметьте характер звонка (городской или межгород).
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивается преступниками –
перезвоните о факте угрозы в правоохранительные органы с другого
телефона.
Поступление угрозы в письменном виде
При поступлении угрозы в письменном форме обращайтесь с этим
документом максимально осторожно. Не оставляйте на нем отпечатков своих
пальцев (по возможности). Не мните документ, уберите в пакет или в
отдельную папку. Сохраняйте все: сам документ, упаковку, - ничего не
выбрасывайте. Не сообщайте окружающим о содержании угрозы. 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
Типичные признаки подготовки к проведению террористических
актов:
- видео- и фотосъемка объекта; - наблюдение (в т.ч. с применением
технических средств
- биноклей, телескопов);
- составление схем объекта и путей подхода к нему;

- попытка получения данных о системе охраны и обороны объекта;
- поиск возможности приобретения, закупка или наличие взрывчатых
веществ (их компонентов), средств взрывания;
- приобретение партий электронных часов различных систем,
приемников (пейджеров) и малогабаритных радиостанций;
- приобретение автомобилей распространенных моделей отечественного
производства (ВАЗ-2101, 2103, 2106), в первую очередь подержанных, без
нотариального оформления;
- уклонение от переоформления приобретенных автомобилей в
установленном порядке через МРЭО ГИБДД;
- пренебрежительное отношение к техническому состоянию, а особенно
внешнему виду приобретаемого автомобиля;
- установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и
временных систем, вызывающих сомнение в их необходимости (топливных,
электрооборудования);
- сбор, закупка различных металлических предметов (гаек, болтов,
частей шариковых и роликовых подшипников и т.п.);
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение
обстановки, повышенный интерес к определенным аспектам в деятельности
объекта возможного проведения террористической акции;
- выведывание у окружающих сведений о режиме работы объекта,
порядке доступа на него;
- проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, не
имеющих к ним какого-либо отношения;
- оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных
пакетов, сумок, свертков;
- наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов;
- высказывания намерений осуществить теракт;
- попытки изменения внешности, в том числе с помощью грима,
накладных усов, париков, повязок, частая, немотивированная смена верхней
одежды;
- приобретение, наличие документов с разными установочными
данными;

Особенности поведения при проживании террористов на
квартирах:






проживают, практически не выходя из помещения (запрещено
общаться с соседями, даже если они сами захотят вступить в контакт);
в квартирах не заметны следы бытового пребывания, отсутствует
музыка, звуки работающего телевизора, не слышны бытовые
разговоры, звуки хозяйственной деятельности. Мусор могут выносить
другие люди, которые приносят еду, или обитатели квартиры ночью;
отсутствие косметики у женщин, кроме средств окрашивания волос;
наличие характерных продуктов питания, предназначенных специально
для мусульман. В идеале смертник не должен питаться «нечистой»

едой, продукты должны быть приобретены только в специальных
местах.
Телефоны для экстренного реагирования
Аварийно-спасательная служба в г.Санкт-Петербурге и
Ленинградской области:
Пожарная часть МЧС России
Дежурный УМВД
Станция скорой помощи
Газовая служба

101
01,112
02
03
04

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
(НАВОДНЕНИИ)
Наводнение – это значительное затопление местности в результате
подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней,
ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. К особому типу
относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек.
Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов
до 2-3 недель.
Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий,
сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших
скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды
(более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной
разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических
ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных
обломков, плавсредств и т.п.






Как подготовиться к наводнению
если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните
границы возможного затопления, а также возвышенные, редко
затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от
мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.
ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и
индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно
развивающегося наводнения.
запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для
их изготовления.
заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов,
вывозимых при эвакуации.



уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые
теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.

Как действовать во время наводнения

по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из
опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный
безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с
собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас
непортящихся продуктов питания.

в конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся
вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.

если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние
этажи или на чердак жилого дома.

закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени, забейте
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.

при отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или
спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях
или других возвышающихся предметах.

При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием
или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку,
а в темное время – световым сигналом и периодически голосом.

при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением
мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом
неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств.

во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на
борта, строго выполняйте требования экипажа.

самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется
только при наличии таких серьезных причин, как необходимость
оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся
подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать
направление движения.
В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал
бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите
помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если
тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и,
захватив его за волосы, буксируйте к берегу.
Как действовать после наводнения









перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно
обрушением или падением какого-либо предмета;
проветрите здание (для удаления накопившихся газов);
не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками
открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания
помещения и проверки исправности системы газоснабжения;
проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения,
водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не
убедитесь в их исправности с помощью специалистов;
для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь
с пола и стен, откачайте воду из подвалов;
не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;
организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них
воду.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера
(наводнении) необходимо немедленно обратится по следующим
телефонам:
Аварийно-спасательная служба в г.Санкт-Петербурге и
Ленинградской области:
Пожарная часть МЧС России
Дежурный УМВД
Станция скорой помощи
Газовая служба

101
01,112
02
03
04

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ГО
Где будет находиться ваша семья, когда случиться чрезвычайная
ситуация? Она может быть где угодно – на работе, в школе или в транспорте.
Как Вам найти друг друга? Будете ли Вы знать, в безопасности Ваши дети
или нет? Эти вопросы у вас возникнут моментально. Независимо от того
какая чрезвычайная ситуация произошла каждый должен быть готов к
действиям и знать что делать. Знание того, что нужно делать – ваша лучшая
защита!
Способы оповещения населения при чрезвычайной ситуации
Основным способом оповещения населения в ЧС является передача
речевой информации с использованием радио- и телевизионного вещания,
передвижных громкоговорящих устройств. Для привлечения внимания
граждан
перед
передачей
информации
включаются
сирены,
производственные гудки, звонки в учебных заведениях и другие сигнальные
средства.

Это означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав звуковые сигналы необходимо прекратить вся- кую
деятельность, прослушать информацию штаба ГО и ЧС и действовать в
соответствии с указаниями (распоряжениями) быстро, но без суеты и паники.
Указания (распоряжения) могут быть следующими:
Оставаться в помещениях.
При этом помещения должны быть герметизированы (закрыты окна,
двери, законопачены или заклеены плотной бумагой щели оконных рам,
вентиляционные решетки заложены). Оставаясь в помещении необходимо
убрать продукты в холодильник, те, что не вошли в него упаковать в
полиэтиленовые пакеты, сделать запас воды.
Покинуть помещения и прибыть к месту сбора.
При этом отключают электричество, газ, воду, собирают документы,
ценные вещи, продукты, одежду по сезону и прибывают на сборный
эвакопункт, либо (при угрозе ураганов снежных заносов) укрываются в
подвалах и прочих укрытиях.
Жителям рекомендуется подготовить свои личные и семейные планы на
случай возникновения ЧС.
Такие планы должны включать в себя:
1. Координаты знакомого или родственника, который проживание
достаточно далеко от зоны возможной ЧС.
2. Временное место пребывания (дом, гостиница), где можно остановиться в
случае эвакуации. Оно может также служить местом встречи всех
потерявшихся членов семьи.
3. Подготовленные на случай ЧС:
- вещи (оборудование для приготовления пищи, столовые приборы, спички,
фонарь, радио, батарейки, пакеты первой помощи, одежда, обувь, средства
личной гигиены, лекарства);
- деньги; - продукты питания на 3 дня, уже готовые к употреблению и не
нуждающиеся в охлаждении;
- вода (из расчета 4 литра на человека в день);
- заполненные анкеты с информацией о человеке, которые включают в себя
фамилию, адрес, телефон, по которым можно связаться с его
родственниками.18
На каждый случай ЧС местные органы заготавливают примерные
варианты сообщений.
Информация передаѐтся в течение 5 минут после подачи звуковых
сигналов (сирены, гудки т.п.).

1.

Примерные тексты сообщений управления ГОЧС:
При аварии на химически опасном объекте:
ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГО ЧС города (области).

ГРАЖДАНЕ! Произошла авария на химкомбинате с выбросом в атмосферу
ХЛОРА - сильнодействующего ядовитого вещества. Облако заражѐнного
воздуха распространяется в (таком-то) направлении. В зону химического
заражения попадают (улицы, кварталы, района). Жителям улиц (таких-то) из
помещений не выходить. Закрыть окна, двери, произвести герметизацию
квартир (домов). В подвалах, нижних этажах не укрываться, т.к хлор тяжелее
воздуха и затекает в подвалы и низинные места. Сообщите об этом соседям.
Слушайте наши сообщения. В дальнейшем действуйте в соответствии с
указаниями управления ГОЧС.
При аварии на радиационно-опасном объекте (АЭС):
ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГО ЧС города (области).
ГРАЖДАНЕ! Произошла авария на АЭС. В районе АЭС ожидается
выпадение радиоактивных осадков. В связи с этим населению,
проживающему в указанных пунктах, необходимо находиться в помещениях.
Провести дополнительную герметизацию жилых помещений. Принять
йодистый препарат. В дальнейшем действовать в соответствии с указанием
управления ГОЧС города (района).
2.

При возможном наводнении:
ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГОЧС города (области).
ГРАЖДАНЕ! В связи с повышением уровня воды в реке (такой-то)
ожидается подтопление домов в районе улиц (таких-то). Населению
перенести необходимые вещи на чердаки, верхние этажи, подготовить
необходимую одежду и обувь, продукты питания. Перед уходом отключить
электричество, газ, воду и уходить в безопасные районы (перечислить). О
полученной информации сообщить соседям, оказать помощь престарелым и
больным. Будьте внимательны к нашим сообщениям!
3.

В военное время:
При нападении противника и начале военных действий в ограниченный
период времени, предшествующий ракетно-бомбовому удару противника,
проводится централизованное оповещение населения и работников
производственных объектов по всем средствам связи и информации о
немедленном укрытии в СКЗ и защитных сооружениях, использовании СИЗ,
укрытии техники и транспортных средств.
1.

При воздушной тревоге:
ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГОЧС города (области).
ГРАЖДАНЕ! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите газ,
воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной
защиты, запас воды и продуктов, выключите свет. Предупредите
соседей. Укройтесь скорее в защитном сооружении. Соблюдайте
спокойствие и порядок. Будьте внимательны к нашим сообщениям.
Если сигнал «воздушная тревога» застал вас дома:

• Прежде чем покинуть квартиру, выключите нагревательные приборы,
газ и другие источники, которые могут вызвать пожар.
• Уходя из квартиры, предупредите соседей: не исключено, что они
могли не слышать сигнал.
• Запрещается вносить в убежище громоздкие вещи, легко
воспламеняющиеся предметы и сильно пахнущие вещества, приводить с
собой животных.
•Находясь в убежище соблюдайте установленный порядок поведения.
Если сигнал «воздушная тревога» застал вас на местности: Люди,
оказавшиеся во время сигнала «Воздушная тревога» на улицах городов,
в районах новостроек, в дороге на открытой местности укрываются:
•в ближайших убежищах;
•в подземных переходах и транспортных тоннелях;
•в траншеях, канавах, придорожных кюветах;
•в водопропускных трубах.
Если сигнал «воздушная тревога» застал вас в общественном месте:
•из городского транспорта, магазинов, общественных зданий выходите
быстро и следуйте в ближайшее укрытие. Не бросайтесь к дверям. Не
создавайте сутолоки;
•работа кинотеатров и других зрелищных учреждений прекращается.
Люди немедленно проходят в укрытия;
2.

При химической тревоге:
ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГОЧС. ГРАЖДАНЕ! Возникла
угроза химического заражения. Наденьте противогазы, комбинезоны,
сапоги, укройте детей в камерах защитных детских. Загерметизируйте
жилые помещения, окна и двери. Создайте запас воды в ѐмкостях.
Оповестите соседей о полученной информации. Действуйте в
дальнейшем в соответствии с нашими указаниями.
В защитном сооружении можно находиться без противогазов.
•при появлении признаков отравляющих веществ немедленно примите
антидот и покиньте очаг поражения.
•при попадании капель отравляющих веществ на открытые участки тела
или одежду эти места немедленно обработайте с помощью
индивидуального противохимического пакета.

3.

При радиационной опасности:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГОЧС города
(области). ГРАЖДА- НЕ! Возникла угроза радиоактивного заражения.
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их
при себе. По нашей команде или при необходимости наденьте их. Для
защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами
использовать комбинезоны, сапоги, спортивную одежду. При себе иметь
накидки, куртки или плащи. Загерметизировать жилые помещения, окна,

двери. Создать запас воды в емкостях. Оповестить соседей о полученной
информации. Окажите помощь больным и престарелым. В дальнейшем
действовать в соответствии с нашими указаниями.
ПОМНИТЕ: характерной особенностью радиоактивного заражения
является быстрый спад уровня радиации. Через 7 часов он
уменьшается в 10 раз.
Не оставайтесь на открытой местности, используйте любое укрытие, оно
значительно уменьшит дозу облучения.
4. При отбое воздушной тревоги:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Говорит управление ГОЧС города
(района). ГРАЖДАНЕ! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной
тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите
помощь больным и престарелым. Будьте готовы к повторному
(возможному) нападению. Всегда иметь при себе средства
индивидуальной защиты. Будь- те внимательны к нашим сообщениями!
ПРИМЕЧАНИЕ: Тексты сообщений передаются в течение 5 минут.
При необходимости содержание обращений может изменяться.

