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ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА
Для проведения террористического акта чаще всего выбираются многолюдные
места – жилые дома, общественный транспорт, рынки, крупные магазины, кафе,
кинотеатры и др.
Помните, что террористами могут быть как мужчины, так и женщины
различного возраста, а также подростки. Обращайте внимание на одежду, ее
размер, покрой, поскольку взрывчатое устройство прячется именно под ней. Если
взрывчатка находится в пакете, то террорист-смертник прижимает его к телу.
Приводом детонатора может служить провод или шнур, зажатый в руке или
виднеющийся из-под одежды.
Необходимо учитывать эмоциональное состояние террористов-смертников. Как
правило, они хорошо психологически подготовлены и фанатично настроены.
Однако в отдельных случаях могут быть излишне эмоциональны. Внешне это
выражается в повышенном потоотделении, нетипично настороженном и чрезмерно
внимательном отношении к окружающей обстановке и людям.
Находясь в местах массового скопления людей, обращайте внимание на вещи,
оставленные без присмотра, а также людей, ведущих себя подозрительно. При
малейшей опасности сообщите сотруднику милиции или дежурному.
Помните, что объектом для террористического акта может стать жилой дом, в
том числе и тот, в котором вы проживаете. Поэтому необходимо соблюдать
определенные правила безопасности:
 сообщайте о незакрытых дверях в подвалы и чердаки домов в аварийную
службу города, в свой РЭУ или участковому уполномоченному милиции;
 обращайте внимание на незнакомых людей, находящихся в подъездах домов;
 сообщайте о незнакомом транспорте, длительное время находящемся вблизи
жилых домов;
 интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал
или на первые этажи;
 обращайте внимание на сумки, пакеты, чемоданы, свертки, либо другие
предметы, не имеющие владельцев и оставленные в помещениях.
 Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вашего дома.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Сообщение об угрозе террористического акта может поступать несколькими
способами. Чаще всего это делается по телефону. Нередко такие сообщения
доводятся через третьих лиц. Иногда угроза излагается письменно или в
записанном на пленке виде.
Имеются две причины, по которым угроза доводится до избранного объекта:
 злоумышленник точно знает или предполагает, что взрывное устройство уже
заложено или будет заложено, но не желает ненужных жертв и разрушений;
 злоумышленник заинтересован в том, чтобы посеять панику, которая
дезорганизовала бы работу предприятия, учреждения, организации.
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При получении информации об угрозе террористического акта по
телефону ни в коем случае не бросайте трубку! Будьте спокойны, вежливы, не
прерывайте говорящего, не вешайте трубку по окончании разговора. Спокойное
реагирование при принятии сообщения об угрозе террористического акта позволит
получить от террориста дополнительную информацию о месте закладки взрывного
устройства, силе заряда, взрывном механизме. Человек, сообщающий об угрозе
террористического акта, является лучшим источником информации об этом
взрывном устройстве. Поэтому с ним целесообразно вести переговоры следующим
способом:
 старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше, по
возможности запишите на магнитофон полностью его сообщение;
 сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и
ее взрыв может привести к многочисленным жертвам невинных людей;
 особое внимание при телефонном разговоре уделяйте фоновым шумам,
например, звуку проезжающих автомашин, музыке или любым другим звукам,
которые могли бы помочь определить место, откуда был сделан звонок;
 внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской,
детский), его тон (спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности;
 при имеющейся возможности по другому аппарату свяжитесь с дежурной
частью горрайоргана с целью выяснения, откуда поступил звонок.







Задайте ему следующие вопросы:
с какой целью заложено взрывное устройство?
когда должен произойти взрыв?
где находится взрывное устройство в данный момент?
какой у него вид?
имеется ли другое устройство?
вы один или вас несколько человек?

После получения сообщения об угрозе совершения теракта информацию
немедленно сообщить в экстренные службы города по телефонам «01» или
«02» (с мобильного телефона «112»), или в ближайший орган УВД, ФСБ РФ.
Кроме того, в случае Вашего нахождения в помещениях или на территории
КемГУ по возможности сообщите на ближайший пост управления
безопасности КемГУ, находящийся в холле здания.
Если сообщение об угрозе террористического акта было сделано письменно, то
обязательно сохраните все материалы (конверт, упаковку). При этом необходимо
сделать все возможное, чтобы сохранить возможные улики (отпечатки пальцев,
почерк или машинописный текст, сорт бумаги, почтовые штемпеля). Впоследствии
все это поможет найти и идентифицировать автора послания.
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ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО НАЛИЧИЯ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться
от обычных предметов, закладываться в различные места и доставляться к месту
закладки любым способом. Вероятность того, что взрывное устройство будет
иметь характерный внешний вид, незначительна. Единственный общий признак
закладываемых террористами взрывных устройств это то, что они должны
взрываться. Большинство взрывных устройств изготавливаются кустарным
способом и различия между ними, в основном, связаны с изобретательностью и
возможностями кустарей-изготовителей. Поэтому следует обращать внимание на:
 необычные предметы и их нестандартное размещение;
 наличие на найденных предметах элементов (источников) питания,
электропроводов, антенн, изоляционных материалов;
 особый (специфический) запах, не характерный для окружающей местности;
 возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета;
 наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров,
радиостанций);
 растяжки из проволоки, прочной нитки, веревки.
Поиск взрывного устройства должен проводиться только специально
подготовленной поисковой группой! В случае если вы самостоятельно смогли
обнаружить взрывное устройство, немедленно сообщите в экстренные службы
города по телефонам «01» или «02» (с мобильного телефона «112»), или в
ближайший орган УВД, ФСБ РФ. Кроме того, в случае обнаружения
взрывного устройства в помещениях или на территории КемГУ по
возможности сообщите на ближайший пост управления безопасности КемГУ,
находящийся в холле здания.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
1. В зависимости от того, где вы находитесь, сообщите о месте нахождения
предполагаемого взрывного устройства руководству объекта, в дежурную службу
экстренных служб по телефонам «02» и «01» (с мобильного телефона «112»), либо
ближайший орган внутренних дел и опишите его.
2. Если это будет абсолютно необходимо и возможно в данном месте и в
данной ситуации, обложите подозрительный предмет вокруг мешками с песком,
матрацами, но ни в коем случае не металлическими экранами (сам предмет не
накрывайте).
3. Постарайтесь определить площадь опасной зоны и блокируйте ее
полностью (безопасная территория должна быть радиусом не менее 100 м, включая
этажи выше и ниже).
4. Откройте все двери и окна – это позволит уменьшить эффект от взрыва.
5. Произведите эвакуацию людей, если до этого они не были эвакуированы.
6. До прибытия сотрудников правоохранительных органов никого не
допускайте к обнаруженному предмету.
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7. В случае обнаружения взрывного устройства в общественном транспорте
немедленно сообщите об этом водителю. Эвакуация должна осуществляться
только по его команде.
8. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий
на взрывное устройство, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для
вашей жизни и жизни окружающих!
9. Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных
беспроводных средств радиосвязи, мобильных телефонов и т.д., способных
вызвать срабатывание радиосвязи.
Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение
вышеназванных требований гарантирует вашу безопасность.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ
Захват заложников еще один из наиболее распространенных способов, которые
используют террористы для достижения своих целей. Если вас захватили в
заложники, соблюдайте основные правила поведения:
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте
спокойным голосом.
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
3. Не высказывайте ненависть и пренебрежение к террористам.
4. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания
террористов.
5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте
активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
Помните, что подобные действия могут усугубить не только ваше положение, но и
других заложников.
7. Заявите о своем плохом самочувствии.
8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество,
вооружение, внешний вид, особенности внешности, телосложение, акцент,
тематика разговора, темперамент, манера поведения).
9. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что
правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить.
10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
11. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это
необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения или
транспортного средства, стрельбы снайперов на поражение преступников.
12. При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
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ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
С мобильного телефона «112»
г. Кемерово
Дежурный ГУВД – тел. «02» или 36-39-47
Дежурный ФСБ – тел. 58-48-00, 36-54-49
Дежурный ГУ МЧС – тел. «01» или 58-29-00
г. Анжеро-Судженск

г. Новокузнецк

Дежурный УВД – тел. «02» или (38453)
6-54-00
Дежурный ФСБ – тел. (38453) 6-54-08
Дежурный МЧС – тел. «01» или (38453)
6-41-93

Дежурный УВД – тел. «02» или 74-45-42
Дежурный ФСБ – тел. 74-93-29
Дежурный МЧС – тел. «01» или 35-0911

г. Белово

г. Прокопьевск

Дежурный УВД – тел. «02» или (38452)
4-44-34
Дежурный ФСБ – тел. (38452) 2-82-79
Дежурный МЧС – тел. «01» или (38452)
66-16-50

Дежурный УВД – тел. «02» или (38466)
61-20-02
Дежурный ФСБ – тел. (38466) 61-33-00
Дежурный МЧС – тел. «01» или (38466)
61-10-26

Телефоны управления безопасности КемГУ
Здание КемГУ
Учебный корпус №1
Учебный корпус №2
Учебный корпус №3
Учебный корпус №4
Учебный корпус №6
Учебный корпус
ИДПО
Студенческое
общежитие № 1
Студенческое
общежитие № 2
Студенческое
общежитие № 3

Телефон
городской
58-25-27, 5821-83
58-08-39
36-82-58
54-24-81

Телефон
местной
связи
3-21
2-92

3-42
31-16-00
2-63
4-24
2-68
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