Осторожно! Взрывное устройство.

Террористические акты! Терроризм! Эти страшные
понятия уже давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Очень часто в средствах
массовой информации – газетах, журналах и на экранах телевизоров мы читаем, слышим
и видим все ужасы, которые включают в себя эти слова.
Терроризм – это людское горе. Это беда, которая «смотрит на наш мир широко
открытыми глазами».
Терроризм – это боль десятков тысяч людей. Это сотни и тысячи жителей Земного шара,
оставшихся без крова над головой. Это дети, ставшие сиротами в наше, казалось бы,
мирное время. Это безутешное горе родителей, потерявших своих детей.
Терроризм – это взрывы и огонь, стоны и крики о помощи. Это огромное число людей по
всему миру, ставших инвалидами.
Терроризм – это разрушения, море крови и слез. Это вечная память и скорбь по
погибшим. Это наша общая беда и проблема мирового масштаба.
Для проведения террористических акций террористы используют различные виды
взрывных устройств (ВУ), в том числе и самодельные. Все эти бомбы бывают различной
мощности, но цель у них одна – уничтожить наибольшее число людей, причинив
максимальный вред. Изготовители самодельных взрывных устройств очень часто
маскируют их под различные предметы, не вызывающие, на первый взгляд, никакой
опасности. Это могут быть: книги, портфели, сумки, радиоприемники, сотовые телефоны,
пачки из-под сигарет, коробки от видеокассет, электроприборы, термосы, электрические
фонари, различные емкости из-под напитков, и другие предметы, используемые в быту.
Мини-ловушки такого типа оставляются в местах массового пребывания граждан,
зачастую, на видном месте, для привлечения внимания (в парках, скверах, на остановках
общественного транспорта и т.д.). Ставка делается на простое любопытство людей.
Увидев одиноко лежащий пакет, сумку, или любой другой предмет, не все пройдут мимо.
Кто-то может попытаться поднять эту вещь и в это время происходит взрыв и поражение
находящихся поблизости людей.
Сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов принимаются меры,
направленные на недопущение совершения террористических актов, повышение
безопасности и защищенности граждан.
В аэропортах, на железнодорожных- и авто- вокзалах, в поездах дальнего следования,
электричках и метро мы можем видеть памятки (инструкции) по соблюдению мер
осторожности в случае обнаружения подозрительных предметов. К сожалению, их не

всегда читают, а знать, что необходимо делать и чего делать нельзя при обнаружении
подозрительного предмета - жизненно необходимо.

Так какие меры предосторожности соблюдать и как действовать, если вы
обнаружили подозрительный предмет?
1. Если вы находитесь в общественном месте (в здании или на улице), едите в поезде, на
общественном транспорте, оглядитесь вокруг. Возможно, вы обратите внимание на
оставленные без присмотра свертки, сумки, пакеты или другие предметы, вызвавшие у вас
подозрение. В них может оказаться взрывное устройство.
2. Попробуйте отыскать хозяина бесхозной вещи. Если он не найден, немедленно
позвоните по телефону 02 в милицию, 01 в МЧС и сообщите о находке. Если
подозрительный предмет обнаружен в здании, поставьте в известность руководителя и
сотрудников учреждения. Если такой предмет найден в транспорте – расскажите об этом
кондуктору или водителю.
3. Запомните или запишите время, когда был обнаружен подозрительный предмет.
Примите меры по его охране.
4. Не пытайтесь сами, до приезда специалистов, исследовать находку. Не трогайте, не
вскрывайте и не перемещайте находку. Любое внешнее воздействие может послужить
причиной срабатывания взрывного устройства. Взрыв может произойти даже при
небольшом внешнем воздействии (удар, трение, нажатие, снятие нагрузки).
5.Если видели человека, оставившего подозрительный предмет, постарайтесь запомнить,
как он выглядел и куда этот человек пошел.
6. Дождитесь прибытия сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и сообщите всю известную вам
информацию. В случае необходимости, четко выполняйте все их указания.
7. При эвакуации из зданий, отключите электричество. Для уменьшения силы взрывной
волны - окна и двери оставьте открытыми.
Не забывайте, расчет террористов прост и безжалостен. Они рассчитывают на нашу
беспечность.
Не трогайте бесхозно лежащие предметы! Они могут представлять опасность вашей жизни!
Научите этому своих детей!

Здоровья и долгих вам лет!

