Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»

Правила поведения
сотрудников и посетителей при террористическом акте
на спортивном объекте.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте, обо всем подозрительном, сотрудникам спортивного объекта.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Требуйте, чтобы лестничные клетки, коридоры и запасные выходы были свободными.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
При угрозе теракта:










Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
массового скопления людей, в т. ч спортивных;
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом администратору или
сторожу спортивного объекта. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета,
коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели, в них могут быть
закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.), не
пинайте предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие. Для
большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.



Поведение в толпе.
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно
поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в
результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие
правила поведения в толпе:












Избегайте больших скоплений людей;
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка
не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не
поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от
любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на
носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.







Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями
прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте
путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до
выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.



При захвате в заложники.
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках
у террористов. Следует помнить, что:









Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места
происшествия.
Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
Если начался 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 при штурме по ним будут стрелять
снайперы.
Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать понять об
этом сотрудникам спецслужб.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет
очень важна для правоохранительных органов.
Угроза взрыва
Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее уязвимом месте,
где действием взрыва может быть достигнут наибольший эффект. Следует обращать внимание
на "забытые" предметы: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, свертки, книги и т.п., в которых
может быть подложено взрывное устройство.
Как уберечься от угрозы взрыва






Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие предметы,
позволяющие укрыть взрывное устройство.
Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги.
Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, обязательно вызвать
специалистов.
При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не курить, не пытаться
самостоятельно обезвредить, сообщить о находке правоохранительным органам.



Если взрыв произошел







Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги;
Как можно скорее покинуть это здание и помещение;
При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости ползти, обмотав лицо влажными
тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;
При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящимися
рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; стучите с
целью привлечения внимания спасателей, кричите
только тогда, когда услышите голоса спасателей v иначе рискуете задохнуться от пыли.
Если вас завалило
В случае завала, образовавшегося после взрыва:










не старайтесь самостоятельно выбраться;
отодвиньте от себя острые предметы;
если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "112";
закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными;
стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам;
кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск задохнуться от
пыли;
ни в коем случае не разжигайте огонь.
При пожаре
Нередко при взрыве может возникнуть пожар, тогда следует:







пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее;
обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;
если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной
стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем
помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая,
никогда не открывайте ее;
если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать при
этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего
размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

