АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Портал «Наука и образование против террора»
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Совет безопасности РФ
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности
Комитет Государственной Думы по безопасности
Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет
ОБЩЕСТВЕННЫЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
«Молодежь за Чистый интернет» — независимый сайт молодежного объединения студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Общественный совет «Журналисты против террора» (Санкт-Петербургский Государственный
Университет)
САЙТЫ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
scienceport.ru
Портал создан с целью продвижения доступной для понимания пользователей информации о
позиции научного сообщества по проблематике антитеррористической деятельности, ее
социально-экономических аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти на
данном направлении.
Участники Проекта — преподаватели, сотрудники и студенты высших учебных заведений
России, российские и зарубежные специалисты в области противодействия терроризму —
ставят задачу объединить ученых, преподавателей и студентов российских вузов для научного
противодействия насилию и террору.
нцпти.рф
Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) создан для решения задач, поставленных
Министерством образования и науки Российской Федерации. Работа Центра направлена на
активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма,
совершенствование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к
разработке теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
Дежурный УВД г. Волжского 41-56-56 или 02
Дежурный отдел полиции № 1 г. Волжского 34-20-13
Дежурный отдел ФСБ г. Волжского 34-26-66
Дежурный УБ по институту 21-01-84
Памятка по антитеррористической безопасности

ПАМЯТКА
по действиям при обнаружении подозрительных предметов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств, захвате заложников.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Если вы в офисах, общественном транспорте или по месту жительства обнаружили
предмет который, по вашему мнению, не должен находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, металлические банки из-под напитков, сотовые телефоны, игрушки и т.п.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке
в Ваше отделение милиции
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет, не пытайтесь
заглянуть внутрь пакета, коробки;
• не пинайте на улице предметы, лежащие на земле;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным очевидцем).
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
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.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ
Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживаться следующих правил
поведения:
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• инициативно не вступайте в переговоры с террористами;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам,
не ведите себя вызывающе;

при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать
истерик и паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель - остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.д.
Если вас перевозят на транспорте или ведут куда-либо, старайтесь запомнить, куда и как
долго.
Осмотрите место, в котором вы находитесь. Определите укрытие, за которым можно
спрятаться в случае перестрелки.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать
и предпримут все необходимое для вашего освобождения. Во время проведения спецслужбами
операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• если вы услышите хлопки от использования спецподразделением световых гранат
или шашек со слезоточивым газом, закройте глаза и не трите их, задержите
дыхание;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как
вас могут принять за преступника;
• беспрекословно
выполняйте команды сотрудников спецподразделений,
принимающих участие в вашем освобождении;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
•

