Особенности проведения при захвате (попытке захвата) в заложники,
совершении террористического акта на объекте образования с использованием
взрывных устройств и (или) стрелкового оружия
основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• 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
• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования
• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять Вас за преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте
жилище:
• уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина
и т.п.;
• уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.);
• создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и
питания;
• задерните шторы на окнах - это защита Вас от повреждения осколками
стекла.

Помните – Ваша цель остаться в живых.

Порядок действий при обнаружении в сети Интернет контента
террористического содержания либо сведений о подготавливаемых к
совершению в образовательных учреждениях насильственных преступлений.
Террористы могут атаковать или проникнуть внутрь компьютерных систем
различных учреждений. Последствия этого могут быть разнообразные:
пострадать могут военные, разведывательные, медицинские службы,
транспортные и финансовые системы и т.д. Потенциальные масштабы
кибертерроризма ужасны, поскольку они могут внести хаос в действия не только
государственных, но и коммерческих структур, парализовав, например,
банковские операции
Как бороться с терроризмом?
Тем же методом – информированием. Террористы используют ложную
информацию с целью вербовки. У мирного населения должно быть
информирование с целью знания – что такое терроризм, как он проявляется в
Интернете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему приводит участие в
подобных группировках и прочее. Знание равно оружию. Человека знающего и
осведомленного не так просто сбить с пути

