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Безопасность – дело каждого из нас

Всем привет! ;-)
У нас снова появились новости. Наступили учебные

Находясь в местах массового пребывания людей важно знать элементарные правила. Ведь от каждого из
нас зависит не только личная безопасность, но и
безопасность окружающих
нас людей.
При обнаружении подозрительных лиц, возможно,
вынашивающих намерение
совершить общественно
опасные действия; подозрительных предметов ( свертки, коробки, сумки, пакеты,
игрушки, бытовые приборы
и прочее), возможно, ставших оболочкой для самодельного взрывного устройства НЕОБХОДИМО:
- немедленно сообщить о
находке в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ
МВД по Саратовской области (02, с мобильного –
102) и УФСБ России по
Саратовской области (
тел. 37-30-01).
Вызов экстренных оперативных служб по единому
номеру »112» доступен с
телефонных аппаратов
всех операторов сотовой
связи, осуществляющих
свою деятельность не территории Саратовской области.
- сохранять спокойствие

- не трогать находку
- немедленно отойти на
максимально удаленное
расстояние (от 100 метров и
более)
- не курить, не пользоваться вблизи находки источниками огня.
- обеспечить возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета
автомашин правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства по чрезвыча йным ситуа циям ,
служб эксплуатации.
- обеспечить присутствие
лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и
фиксацию их установочных
данных.
Следует помнить об ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ
за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»,
которая предусмотрена
санкциями статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и наступает для граждан с 14 лет.
За такие деяния можно получить уголовное наказание: от крупных штрафов до 5 лет лишения свободы.
Помните: любой бесхозный предмет, найденный
на улице, в общественных
местах или в подъезде,
может представлять опасность для жизни! А ложное сообщение о теракте
повлечет уголовное наказание!

будни.

Сегодняшний

вы-

пуск мы решили посвятить
творческой работе в области противодействия терроризму и экстремизму . Так
что читайте нашу газету!
Узнавайте новое и интересное из первых рук!

В этом выпуске:
Безопасность дело каждого из нас!
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УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» в целях
своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня
2012 г. № 851 могут устанавливаться
уровни террористической опасности,
предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
На отдельных участках территории
Российской Федерации (объектах)
могут устанавливаться следующие
уровни террористической опасности:
а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта;
б) высокий ("желтый") - при наличии
подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта;
в) критический ("красный") - при
наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу
террористического акта.
Решение об установлении,
изменении или отмене повышенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности на
территории (отдельных участках территории) субъекта
Российской Федерации
(объектах, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации) принимает
председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте РосСтр. 2

навливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9
настоящего Порядка.

сийской Федерации по согласованию
с руководителем территориального
органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Председатель антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации незамедлительно информирует о принятом решении председателя Национального антитеррористического комитета.
Решение об установлении, изменении
или отмене критического ("красного")
уровня террористической опасности
на территории (отдельных участках
территории) субъекта Российской
Федерации (объектах, находящихся
на территории субъекта Российской
Федерации) на основании представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем
субъекте Российской Федерации принимает председатель Национального
антитеррористического комитета. Он
же определяет срок, на который в
субъекте Российской Федерации устанавливается указанный уровень террористической опасности, границы
участка территории (объектов), в пределах которых (на которых) он уста-

Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный ("синий") или высокий
("желтый") уровень террористической опасности, границы участка территории (объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается
уровень террористической опасности,
и перечень дополнительных мер, определяются председателем антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации, если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное
решение.
Председатель Национального антитеррористического комитета при наличии информации может принять
решение об установлении, изменении
или отмене любого из уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории)
одного или нескольких субъектов
Российской Федерации (объектах,
находящихся на территории одного
или нескольких субъектов Российской Федерации) и определить срок,
на который устанавливается соответствующий уровень террористической
опасности, границы участков территории Российской Федерации
(объекты), в пределах которых (на
которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка.
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПАНИКЕ В ТОЛПЕ ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Ряд исследователей
считают, что толпа — это
особый биологический
организм. Он действует по
своим законам и не всегда
учитывает интересы отдельных составляющих, в
том числе и их сохранность.
Очень часто толпа
становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые еѐ образовали. Однако она не ищет альтернативных решений и не видит последствий
своего решения, иногда главных, как
в типичном для пожаров случае:
прыжке с обреченно большой высоты. Толпа может сформироваться во
многих случаях, в том числе и при
совершении террористических акций.
Остановить толпу могут категорические команды, горячее убеждение в
отсутствии опасности и даже угроза
расстрела паникѐров, а также сильнейший эмоциональный тормоз или
чудо. Именно к чудесам следует отнести случаи, когда сильному волевому
человеку, пользующемуся доверием
собравшихся, удавалось предотвратить драматическое развитие событий.
Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое подавление зачинщика паники.
Потому что пресечь начинающийся
психологический пожар неизмеримо
проще, чем потом остановить пришедшую в движение толпу.
Лидеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые должны «рассекать толпу», иногда и буквально — взявшись за руки и скандируя.
Основная психологическая картина
толпы выглядит так:
Снижение интеллектуального начала
и повышение эмоционального.
Резкий рост внушаемости и снижение
способности к индивидуальному
мышлению.
Толпе требуется лидер или объект
ненависти. Она с наслаждением будет
подчиняться или громить.
Толпа способна как на страшную
жестокость, так и на самопожертвование, в том числе и по отношению к
самому лидеру.
Толпа быстро выдыхается, добившись чего–то. Разделѐнные на группы
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люди быстро приходят в
себя и меняют своѐ поведение и оценку происходящего.
В жизни уличной
(особенно политико–
социальной) толпы очень
важны такие элементы,
как первый камень в витрину и первая кровь. Эти
ступени могут вывести
толпу на принципиально
другой уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы
нужно немедленно уходить.
Как уцелеть в толпе? Лучшее правило
— далеко еѐ обойти!!! Если это невозможно, ни в коем случае не идти
против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избежать и еѐ центра, и
края. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, иначе вас могут просто
раздавить. Не цепляйтесь ни за что
руками, их могут сломать. Если есть
возможность, застегнитесь. Высокие
каблуки могут стоить вам жизни, как
и развязанный шнурок. Выбросите
сумку, зонтик и т.д.
Если у вас что–то упало (что угодно),
ни в коем случае не пытайтесь поднять — жизнь дороже. В плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок
руками, сложив их на груди. Толчки
сзади нужно принимать на локти,
диафрагму защищать напряжением
рук.
Главная задача в толпе — не упасть.
Но если вы всѐ же упали, то необходимо защитить голову руками и немедленно вставать. Это очень трудно,
но может получиться, если вы примените такую технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком попробуете встать. С колен в
плотной толпе подняться вряд ли удастся — вас будут постоянно сбивать.
Поэтому одной ногой нужно упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение
толпы. Но, тем не менее, встать очень
сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты.
Это универсальное правило, кстати,
полностью относится и к началу самой ситуации «толпа». На концерте,

стадионе заранее прикиньте, как вы
будете выходить (вовсе не обязательно тем же путѐм, что вошли). Старайтесь не оказаться у сцены, раздевалки
и т.д. — в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных),
перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде (Англия) показала: большинство погибших было раздавлено толпой на заградительных
стенках.
Если паника началась из–за террористического акта, не спешите своим
движением усугублять беспорядок:
не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять правильное решение.
Для этого используйте приѐмы аутотренинга и экспресс–релаксации.
Вот простые приѐмы, из которых надо выбрать наиболее близкие для себя.
Ровное дыхание помогает ровному
поведению. Сделайте несколько вдохов и выдохов.
Посмотрите на что–то голубое или
представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об этом на секунду.
Чтобы сбить начинающийся эмоциональный сумбур, можно обратиться к самому себе по имени (лучше
вслух), к примеру: «Коля, ты здесь?».
И уверенно себе ответить: «Да, я
здесь!!!».
Представьте себя телевизионной
камерой, которая сморит на всѐ чуть
сбоку и с высоты. Оцените свою ситуацию как постороннюю: что бы вы
делали на месте этого человека?
Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь
через силу, сбейте страх неожиданной мыслью или воспоминанием.
Если толпа плотная, но неподвижная, из неѐ можно попробовать выбраться, используя психосоциальные
приемы, например, притвориться
больным, пьяным, сумасшедшим,
сделать вид, что вас тошнит и так
далее. Короче говоря, нужно заставить себя сохранять самообладание,
быть информированным и импровизировать.
Материал предоставлен:
Краевым государственным казѐнным образовательным учреждением «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красно-

ярского края»
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Памятка: Если вы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
Признаки, которые могут указать на наличие ВУ:
наличие на обнаруженном предмете проводов, верѐвок, изоленты; подозрительные звуки, щелчки, тиканье, издаваемые предметом; от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не
установлен, сообщите о находке водителю.
Если подозрительный предмет находится в подъезде вашего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. В противном
случае сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
2. Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных.
3. Сообщите об обнаруженном предмете в правоохранительные органы.
4. Запомните время обнаружения находки.
5. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета или опасной зоны.
6. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки.
7. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
8. Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных работ
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.
Ещѐ раз напоминаем: Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
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