
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ. ТЕРРОРИЗМ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие – жертвенный терроризм
с  использованием  террористов-смертников.  Участие  в  диверсионно-террористической
борьбе  смертников  призвано  нанести  не  только  максимальный  ущерб  с  большим
количеством жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности
государства  обеспечить  безопасность  своих  граждан.  Способы  проведения
террористических  актов  носят  крайне  жестокий  характер,  они  совершаются  в  местах
массового скопления людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств и
начиненных взрывчаткой автомашин.
Первостепенная  задача  террориста-смертника  –  раствориться  в  массе  людей  и  не
привлекать  к  себе  внимания.  Последние  события  показывают, что  на  территории  РФ  в
качестве  смертников-исполнителей  террористических  актов  их  организаторами
используются, как правило, женщины.
При  совершении  теракта  смертницы  одеваются  в  одежду,  характерную  для  данной
местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков.
Женщины всегда имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой
платок,  но  и  легкие  косынки,  даже  бейсболки.  В  летнее  время  одежда  террористки-
смертницы не соответствует погоде:  просторная,  предназначенная для сокрытия на теле
взрывного устройства.

Характерными признаками террористов-смертников являются:

 неадекватное поведение;
 неестественная бледность;
 некоторая  заторможенность  реакций  и  движений,  вызванные  возможной

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ;
 желание  уклониться  от  камер  видеонаблюдения  (попытка  опустить  голову,

отвернуться,  прикрыть  лицо  рукой  или  платком,  спрятаться  за  более  высокого
человека).
Поскольку  террористы,  как  правило,  не  являются  местными  жителями,  их

характерными признаками является неуверенное ориентирование на местности.
Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций

принципиальной  роли  не  играет. Между  тем  анализ  последних  проявлений  жертвенного
терроризма  на  территории  России  показывает  стремление  использовать  представителей
отдаленных сельских поселений южных регионов страны.

Будьте  осторожны! Если  смертник  почувствует внимание  окружающих,  он  может
привести взрывное устройство в действие незамедлительно.  Поэтому, чтобы обезопасить
себя  и  окружающих,  старайтесь  соблюдать  спокойствие  и,  не  привлекая  внимания
подозрительного человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные
органы либо в службы безопасности.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов,
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.

При  взрыве  или  начале  стрельбы  немедленно  падайте  на  землю,  лучше  под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте
голову руками.

Случайно  узнав  о  готовящемся  теракте,  немедленно  сообщите  об  этом  в
правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.


