ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
действия при угрозе или проведении террористического акта
Согласно ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм– это
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.
Противодействие терроризму – деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также физических и
юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористических актов (профилактика терроризма);
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Учитывая изложенное – противодействие террористической угрозе есть
задача каждого гражданина Российской Федерации.
Более того, ст. 205.6 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные
рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы
одно из преступлений террористической направленности.
Таким образом, если Вам стало известно о готовящемся
террористическом акте и/или лице причастном к нему необходимо
немедленно сообщить эту информацию в ближайшее подразделение МВД,
ФСБ или прокуратуры.
На случай если террористический акт предотвратить не удалось и Вы
стали его жертвой Национальным антитеррористическим комитетом
Российской Федерации, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
разработаны соответствующие Правила поведения.
Так, очень важно максимально проявлять бдительность, настороженно
относиться к бесхозным вещам в любом месте, будь то вагон поезда, подъезд
дома, рынок либо другая точка массового скопления людей. Внешний вид
оставленного предмета может быть обманчив и маскировать внутреннее
содержимое под безобидную коробку, игрушку, неброский сверток либо
обычную сумку. Не трогая самому чужие вещи, следует изолировать от них
находящихся рядом лиц, стараясь обеспечить их отход на безопасное
расстояние. Вместе с тем требуется максимально получить у окружающих
информацию о подозрительном предмете, зафиксировав время обнаружения
последнего, и выяснить какие-либо данные о лице, его оставившем. Если
владелец не установлен, о находке обязательно требуется сообщить

работнику правоохранительных органов, а также дождаться приезда
оперативно–следственной группы.
На улице, при активизации правоохранительных органов, не следует
проявлять излишнее любопытство. Правила поведения при угрозе
террористического акта предусматривают, что самым верным действием
будет переход на противоположную сторону улицы и движение (спокойное,
чтобы не приняли за противника) в обратном направлении.
Нахождение в общественных местах несет определенный риск
попадания в перестрелку. Если человек попал в данную ситуацию, ему
требуется лечь, осмотреться и постараться пробраться к ближайшему
укрытию, не поднимаясь в полный рост. В качестве временного убежища
можно выбирать бетонные столбы, памятники, выступы зданий, канавы,
бордюры. Присутствие рядом ребенка обязывает в первую очередь принять
меры по обеспечению его безопасности, при необходимости нужно прикрыть
малыша собственным телом. Если стрельба застала во время нахождения
дома, требуется укрыться в ванной комнате и, улегшись на пол, прикрыв
голову руками, дождаться окончания стрельбы.
Поведение при угрозе террористического акта должно быть
хладнокровным, нельзя поддаваться общей панике, охватывающей
большинство людей и желательно избегать скоплений народа. Если давки не
избежать - нужно позволить толпе «нести себя», потихоньку пытаясь
выбраться из ловушки. Важно в этой ситуации устоять на ногах и двигаться,
ставя ногу максимально высоко и на полную стопу. Увеличить окружающее
пространство поможет глубокий вдох и разведенные в стороны руки, чуть
согнутые в локтях. Делается это для избегания сдавливания грудной клетки.
Если давка принимает угрожающий характер, нужно освободиться от любой
ноши. При падении требуется как можно быстрее встать на ноги, чтобы не
быть раздавленным толпой. При этом не следует опираться на руки, лучше
постараться на мгновение встать на носочки и, резко оттолкнувшись от
земли, «вынырнуть». Если не получается подняться, то следует свернуться
клубком, защитив голову предплечьями и закрыв ладонями затылок.
Если произошел захват заложников важно не привлекать к себе
внимание и не смотреть агрессорам в глаза. Параллельно с этим нужно
постараться незаметно снять все ювелирные украшения, а женщинам в
коротких юбках желательно прикрыть оголенные части ног. Поведение при
угрозе террористического акта должно быть обдуманным, каждое движение
хорошо взвешенным. При захвате транспорта не рекомендуется:
передвигаться по салону; открывать без разрешения террористов сумки;
реагировать на вызывающее поведение агрессоров.
При попытке штурма спецслужбами требуется лечь на пол между
кресел и оставаться в таком положении до конца операции.
Помните, от Ваших правильных действий - зависит Ваша жизнь и
жизни окружающих!

