Памятка по противодействию терроризму
Знай и помни,
при угрозе террористического акта по телефону:
1.Не допускайте растерянности:
-

разговор ведите спокойно, вежливо, внимательно;

- старайтесь дословно запомнить или записать разговор, отметить точное время
начала разговора и его окончания;
- обратите внимание на пол, возраст позвонившего, особенности речи, присутствующий
при
разговоре
звуковой
фон,
тип
звонка
/городской
или
междугородний/;
- запишите под диктовку все выдвигаемые требования, кому они адресованы;
- задайте уточняющие вопросы о преследуемых целях, о характере угрозы, времени и
месте ее реализации, по возможности уточните при каких условиях можно
договориться об отказе звонившего от задуманного.
2. В ходе разговора постарайтесь передать информацию (можно в письменном виде) о
полученной угрозе находящемуся рядом сотруднику для оперативного сообщения
руководству и в правоохранительные органы.
3.Постарайтесть затянуть разговор для принятия вами и вашим руководством решения
или совершения каких-либо действий. При невозможности продолжения разговора не
вешайте трубку. С другого телефона оперативно сообщите в правоохранительные
органы о переданной вам угрозе, назвав при этом номер вашего телефона.
4.Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих полученной информацией.
5.Далее действуйте по команде руководителя или представителей правоохранительных
органов.
если вы оказались в числе заложников.
1.Сохраняйте спокойствие. Не конфликтуйте с похитителями и террористами.
2.Не пытайтесь проявлять героизм, этим вы ставите себя и других заложников под
удар.
3.Осмотрите место, где вы находитесь, наметьте пути отступления и укрытия на случай
возможной перестрелки. Присмотритесь к людям, захватившим вас. Оцените их
психическое состояние, вооружение, численность.
4.При обращении с террористами сохраняйте доброжелательный тон, стремитесь снять
возникающее напряжение, постарайтесь установить с ними нормальные отношения.
5.Не делайте резких движений. Если вы хотите что-либо сделать, спрашивайте
разрешения.
6.При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше
от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Ни в коем случае никуда не бегите.
При применении газов или световых гранат закройте глаза и задержите дыхание, не
трите глаза.

