Общие правила поведения при угрозе террористического акта
Итак, как было уже сказано, если вы находитесь в месте, которое
потенциально будет привлекательно для совершения террористического акта,
то стоит помнить следующие моменты:
Обращайте внимание на некоторые подозрительные детали, предметы,
людей.
В случае обнаружения таких вещей, необходимо в первую очередь сообщить
соответствующим органам.
Ни в коем случае нельзя принимать различные сумки или предметы от
незнакомцев, также нельзя оставлять свои вещи без присмотра, по понятным
причинам.
В случае если вы находитесь где-то вместе со всей семьей, то каждый из ее
членов должен иметь четкий план действий на случай непредвиденных
обстоятельств, включая телефонные номера соответствующих специальных
служб.
В случае экстренной ситуации, необходимо иметь какое-то определенное
место, где вы можете встретиться вместе.
При эвакуации нужно иметь при себе документы и предметы первой
необходимости. Всегда необходимо быть в курсе запасных и аварийных
выходов из помещения.
В своем доме, если это многоэтажка, все входы на чердаки и в подвальные
помещения должны быть опечатаны, можно установить домофон и
освободить лестничную площадку от всех посторонних предметов, что могут
загромождать проход.
В жилом доме можно организовать систематическое дежурство, обращая
внимание на наличие подозрительных лиц или предметов.
В случае взрыва нельзя использовать лифт, даже если он исправен.
Сохранять спокойствие в любой ситуации.
Это список общих положений, которых необходимо придерживаться, далее
поговорим о конкретных действиях и ситуациях. –
Поведение в толпе Если вы оказались в месте большого скопления людей, то
необходимо понимать, что угроза террористического акта велика как
никогда. В лучшем случае вообще остерегаться большого скопления людей,
и ни в коем случае не присоединяться к общему потоку, но если это
произошло, то необходимо придерживаться следующих правил:

Таким образом, стоит понимать, что во время различных массовых
беспорядков или несанкционированных митингов необходимо оставаться в
стороне, ни в коем случае не принимать участия, и стараться даже не
находиться вблизи таких мероприятий, так как вы можете оказаться
потенциальной целью бойцов спецподразделений, которые будут разгонять
митингующих

