Основные обязанности граждан Российской Федерации в
области предупреждения терроризма определяются федеральными
законами "О гражданской обороне", "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и указаниями МЧС России от 29 сентября 1999 года №
33-2957-5, в соответствии с которыми на территориях
муниципальных образований (в районах, микрорайонах, кварталах,
жилых комплексах и дворах) проводятся мероприятия с
населением, направленные на предотвращение чрезвычайных
ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение
населения к решению задач по их ликвидации.
Эти мероприятия направлены на активизацию участия
населения в охране своих жилых домов, организованную работу
постов, опорных пунктов под руководством жилищноэксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции,
временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В
тесном взаимодействии с правоохранительными органами они
обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого
сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять
взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового
пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций),
осуществлять контроль за состоянием запорных устройств
чердачных, подвальных и иных нежилых помещений,
поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет
жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного
передвижения, которым необходимо оказание помощи в
экстремальной ситуации.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактическим мерам и действиям работников учреждения
в ситуациях обнаружения признаков террористических актов.
1. По учреждению издается приказ "О предупреждении актов терроризма и
ликвидации их последствий", в котором назначаются ответственные за
организацию антитеррористической работы на транспорте: подготовки
транспортных средств к выезду, выезда, работы по маршруту, заезда, уборки
салона, мойки, пропускного режима и так далее.
Общее руководство остается за руководителем учреждения. К приказу
прилагается план организационных и технических мероприятий по
антитеррористической защите объектов и пассажиров.
2. Вносятся дополнения в должностные инструкции всех без исключения
работников, связанных с обслуживанием транспортного средства и контроля
за его работой на маршруте, которые определяют:
- действия при обнаружении признаков, указывающих на возможность
совершения таких актов;
- действия по предотвращению террористических актов;
- действия после их совершения.
Например, водитель автобуса обязан:
- перед выездом на линию убедиться в отсутствии посторонних
подозрительных предметов в салоне и багажных отсеках, проверить
экипировку автобуса огнетушителями, молоточками для разбивания стекол
или состояние шнуров, наличие и укомплектованность медицинских аптечек,
исправность средств внутренней связи, беспрепятственное открытие всех
дверей;
- при работе на маршруте напоминать пассажирам, чтобы они не оставляли
свои вещи в салоне и багажных отсеках, производить их осмотр на конечных
остановках, перед подачей автобуса на посадку, при заезде в гараж, не
допускать провоз различного рода передач, сумок и т.д.
- при обнаружении подозрительных посторонних предметов принять меры
по эвакуации пассажиров, отведению, по возможности, автобуса в
безопасное место, организовать по обстановке его оцепление, вызвать
милицию и сообщить о случившемся руководству учреждения. По
возможности записать адреса и телефоны пассажиров, которые могут
сообщить милиции информацию о людях, оставивших подозрительные

предметы в салоне. До прибытия представителей компетентных органов не
трогать подозрительные посторонние предметы;
- в случае совершения террористического акта, в первую очередь
самостоятельно, либо с помощью пассажиров, принять меры
соответствующие обстановке по предотвращению паники, спасению жизней
пассажиров, их эвакуации в безопасное место, тушению пожара, оказанию
первой медицинской помощи и отправке пострадавших в лечебное
учреждение. Одновременно, доступными способами, в том числе через
пассажиров, организовать сообщение в пожарную часть, медицинское
учреждение, милицию и руководству учреждения.
Аналогичные дополнения должны быть внесены в должностные инструкции
других работников, с учетом специфики их работы.
3. Организуется охрана учреждения и пропускной режим с целью
исключения неконтролируемого проникновения на территорию посторонних
лиц. При необходимости к этой работе привлекается технический персонал,
согласно графику.
4. Обеспечивается освещение мест стоянки автобуса, хранение и заправка
горюче-смазочными материалами в темное время суток.
5. В учреждении организуется пожарная дружина. Приказом назначаются
ответственные за пожарную безопасность.
При необходимости доукомплектовываются пожарные щиты, обеспечивается
наличие и исправность гидрантов, огнетушителей, ящиков с песком,
сигнализации и т.д.
6. Для оперативной передачи информации обеспечивается наличие и
исправность как внутренней связи, так и городской телефонной связи.
Уточняются номера телефонов органов внутренних дел. Обговаривается
содержание и форма сообщения о ставших известными фактах готовящихся
актов терроризма, подозрительных действиях лиц.
7. По согласованию с городскими, районными компетентными органами,
либо с их участием, организуются и проводятся занятия с водителем с
использованием имеющихся или специально подготовленных кино(видео)
материалов о необходимых действиях по предотвращению актов терроризма
и снижению тяжести их последствий (включая вопросы правильной, по
отработанной схеме, в зависимости от количества дверей в автобусе,
эвакуации пассажиров), методах и способах оказания первой помощи
пострадавшим, применении наличных средств пожаротушения и т.д.
По результатам занятий принимаются зачеты.

8. Проводятся систематически, не менее 1 раза в квартал, по согласованию
либо совместно с органами внутренних дел, службы безопасности,
здравоохранения и заинтересованными организациями учебные тревоги с
целью отработки действий по предотвращению террористических актов на
различных объектах (на предприятии, в транспортных средствах) и
снижению тяжести их последствий.
9. В соответствующих органах власти, местного самоуправления, органах
внутренних дел и службы безопасности определяется необходимость
включения учреждения в перечень объектов, которые потенциально могут
быть подвергнуты террористическим актам и за которыми закрепляются
подразделения районных органов внутренних дел для усиленного внимания
при патрулировании населенного пункта, отработки регламента
взаимодействия с предприятием по всем вопросам и деталям организации
борьбы с терроризмом на пассажирском автомобильном транспорте

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа
или партия стремится достичь провозглашенные ею цели через
систематическое использование насилия. Для нагнетания страха
применяются такие террористические акты, как взрывы и поджоги
магазинов, вокзалов, захват заложников, угоны самолетов и другое.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения
его последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:









не трогайте в подъезде дома, на улице, в транспорте бесхозные пакеты
(коробки, сумки и т.п.) и не подпускайте к ним других. Сообщите о
находке сотруднику милиции;
в присутствии террористов не возражайте свое неудовольствие,
воздержитесь от резких движений, крика и стонов;
при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот,
защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц;
в случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит
кровопотерю;
будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;
если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;



постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите
их прибывшим сотрудникам спецслужб.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ПЕРЕСТРЕЛКУ

Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите
ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост.
Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы или
бордюры, канавы и т.д. Помните, что транспорт не лучшая для Вас защита,
так как его металл тонок, а горючее взрывоопасно. При первой возможности
спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе ит.д., дождитесь
окончания перестрелки.
Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим
телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.
Если в ходе перестрелки вы находитесь дома, укройтесь в ванной комнате и
лягте на пол, так как находиться в комнате опасно из-за возможного
рикошета. Находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара. Если
пожар начался, а стрельба не прекратилась, покиньте квартиру и укройтесь в
подъезде, дальше от окон.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ АВТОБУСА
Если Вы оказались в захваченном автобусе, не привлекайте к себе внимания
террористов. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае
стрельбы.
Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте,
разгадывайте кроссворды.
Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.
Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. Если власти
предпримут попытки штурма, ложитесь на пол между креслами и
оставайтесь там до окончания штурма. После освобождения немедленно
покиньте автобус, так как не исключена возможность его минирования
террористами и взрыва паров бензина.

