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Обращение
«В свете новых угроз все составляющие системы безопасности приведены в
повышенную готовность. Достичь успеха в этой борьбе можно лишь объединив
усилия государства и общества» - Сегодня эти слова стали звучать еще тревожнее,
еще актуальнее. Сегодня российское следствие подтвердили официально: крушение
нашего А321 над Синаем — теракт. 224 человека были жестоко убиты подложенной в
самолет бомбой. Президент обещал найти и покарать преступников.
Наши правоохранители продолжают работать в особом режиме — а тем временем
национальный антитеррористический комитет призывает и граждан к большей
ответственности и бдительности. На сайте НАК выложены памятки о действиях в
чрезвычайной ситуации — изучить и запомнить их стоит каждому.
Три уровня опасности

При возникновении угрозы теракта могут устанавливаться разные уровни
террористической опасности.
Решение о введении определенного уровня принимает председатель
антитеррористической комиссии в субъекте РФ.

Общие рекомендации НАК при угрозе теракта
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло;
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, любые мелочи.
Сообщайте обо всем сотрудникам правоохранительных органов;
При обнаружении бесхозных вещей, не трогайте их, не пытайтесь заглянуть внутрь
Проверьте, что у всех членов семьи есть номера экстренных служб и родных;
В общественных зданиях, на работе, старайтесь узнавать, где находятся резервные
выходы из помещения.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину). Для большей безопасности накройте
голову руками.

Предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами, находят в самых
разных местах: транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в
общественных местах и зданиях.
Главное правило — ни в коем случае не пытаться дотронуться до подозрительной
вещи: самостоятельно развернуть сверток, перенести сумку... НАК напоминает, что в
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки...

Если террористы захватили вас в заложники — ваша жизнь стала для них предметом
торга. Ваша цель — остаться в живых. Старайтесь сохранять внешнее спокойствие,
не создавать конфликтов, не привлекайте лишнее внимание террористов. Помните,
что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимое для вашего освобождения.

К сожалению, одним из опасных факторов во время массовых ЧП может стать давка в
толпе. По возможности избегайте больших скоплений людей. Во время массовых
беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы
можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
Памятки подготовлены на основе рекомендаций Национального
антитеррористического комитета. Подробнее с материалами НАК можно
ознакомиться на официальном сайте

