ТЕРРОРИЗМ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный терроризм
с использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористической борьбе
смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством жертв,
но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства
обеспечить безопасность своих граждан. Способы проведения террористических актов носят
крайне жестокий характер, они совершаются в местах массового скопления людей с
применением закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой
автомашин.
Первостепенная задача террориста-смертника —
раствориться в массе людей и не привлекать к себе внимания.
КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни
правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их деятельность вполне может
показаться необычной или подозрительной. Если признаки странного поведения не
находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны,
постарайтесь запомнить приметы этих людей,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.д.

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 сообщают, что смертник,
готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно
сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно
двигаются, как будто читая молитву.
И стандартные рекомендации, которым, к сожалению,
чаще всего не следуют:
- ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки.
- ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите
вещей с просьбой передать другому человеку.
Будьте осторожны!
Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное устройство
в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь
соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о
нем в административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности.

