ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН. ВОПРОСЫ И
ОТВЕТЫ
Введение

Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством
физического насилия и морально-психологического устрашения известен с
момента зарождения человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм
превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности,
серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. К сожалению,
Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его
проявлениями.
В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер по пресечению
терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы
противодействия ему. Удалось значительно ослабить позиции бандитского
подполья в Северо-Кавказском регионе. Но современный терроризм
отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к
изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства,
изощренной жестокости, подлости и вероломства.
Мировой и отечественный опыт антитеррористической борьбы говорит о том,
что для успеха в противостоянии этому злу необходимо деятельное участие
всего общества. Требуется понимание, доверие и всесторонняя поддержка
мер безопасности, предпринимаемых правоохранительными органами для
предупреждения террористических актов. Каждому гражданину необходимо
обладать антитеррористическими знаниями и навыками обеспечения личной и
общественной безопасности.
Специалистами аппарата Национального антитеррористического комитета
подготовлены и размещены в данной брошюре ответы на наиболее типичные
вопросы в сфере проблем антитеррористической безопасности, которые
представители средств массовой информации, общественных организаций,
простые граждане чаще всего задают сотрудникам правоохранительных
органов, местных органов власти и самоуправления.
Брошюра рассчитана на массового читателя.
Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут
в любой момент оказаться среди нас под видом обычных граждан.
Существуют ли признаки, по которым можно выявить террористов и их
преступные намерения по подготовке теракта с тем, чтобы предпринять
необходимые предупредительные меры?
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может
показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения
очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения и т. д.

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону;
если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте
внимательны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы;
лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание
сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они
находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на
празднике).
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или
в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за
мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к
теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты,
либо медленно двигаются, как будто читая молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки;
не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с
просьбой передать другому человеку.
Какие рекомендации можно сделать о мерах предосторожности в ситуации,
связанной с захватом террористами граждан в заложники?
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем
оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько
универсальных правил, следуя которым можно избежать ошибок и
сохранить свою жизнь
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников,
постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой
возможности покиньте убежище и удалитесь.
Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения
террористов или высока вероятность встречи с ними.
Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу
людей, немедленно бегите.
Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в заложниках,
постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не
оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в
беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения
намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их
действия в отношении других заложников. Не следует высказывать свое
возмущение. Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не
спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует,
например, пробовать связаться с родными, или правоохранительными
органами. Это может быть воспринято вашими похитителями как

неповиновение.
При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент захвата
есть реальная возможность скрыться с места происшествия. Если этого сделать
не удалось, настройтесь психологически, что моментально вас не освободят,
но это непременно произойдет.
Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходимо
упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом занять позицию
подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше от террористов,
потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. Также
возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому
необходимо определить для себя места возможного укрытия от поражающих
элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так как она
увеличивает вероятность получения ожогов. Целесообразно также снять
ремни, ремешки от сумочек и спрятать их в карманах – эти предметы в случае
необходимости можно использовать, как кровоостанавливающее средство.
Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
Если рядом с вами или непосредственно на вас установлено взрывное
устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте понять об
этом сотрудникам спецслужб, которые могут приблизиться к вам в ходе
спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают
захват. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов
Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов
отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру,
вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты и т. п. Для верующих
большим подспорьем является молитва. Очень важно не забывать о личной
гигиене.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма
стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда,
утраты самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная
для бывших заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни
требуется довольно длительный период.
Каких правил следует придерживаться родственникам и близким тех, кто
побывал в заложниках, чтобы облегчить процесс реабилитации
пострадавших?
Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в
заложниках, но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи
психологов. Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и
вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие
правила:
- нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать
расспросами;
- не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что-то

другое, – пострадавший должен отдавать себе отчет в том, что с ним
действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию;
- даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать,
что неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и потом
обязательно проявится снова;
- не мешайте человеку «выговориться», не нужно его останавливать, даже
если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам
семьи и знакомым;
- во время рассказа поощряйте выражение чувств; если рассказчик начинает
плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться; при этом лучше обнять
человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие
люди;
- мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева, – не
мешайте выплеснуть этот гнев;
- нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в
себе.
В целях реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указа Президента
Российской Федерации «О национальном плане противодействия коррупции
на 2014 - 2015 годы» от 01.04.2014 № 226 и принятии мер по
предотвращению коррупционных действий со стороны сотрудников ГБУЗ «ДГП
№ 104 ДЗМ» и на основании приказа главного врача ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»
от 20 августа 2015 года за № 143-П, в поликлинике создан «телефон
доверия».
- «телефон доверия» создан в целях реализации антикоррупционных
мероприятий, проводимых ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»;
- содействия принятию и укрепления мер, направленных на профилактику
коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»;
- создание дополнительных условий, направленных на обеспечение
соблюдения сотрудниками поликлиники запретов, ограничений, обязательств
и правил служебного поведения, а также для выявления возможных фактов
коррупционных и иных правонарушений;
- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Телефон доверия ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»
8 (495) 670-24-23 с 8.30. до 17.00.

