Предупрежден – значит вооружен
30.05.2016

Терроризм – безжалостная инфекция в огромном организме человечества. Это явление жестоко и
бескомпромиссно. Оно несет боль и страдания, а питается людским страхом. Паника и ужас,
смятенье и подавленность, обостренный до слепой крайности инстинкт самосохранения – вот
основные цели террористов.
В нашей стране феномен терроризма пережил некоторые трансформации. Если в 19-ом веке он, как
правило, был нацелен на правительственные структуры (покушение и убийство Александра II), то
сегодня жертвой террористического акта может стать каждый гражданин. Сегодня терроризм не
ищет виновных, он уничтожает без разбора с целью запугать и посеять хаос.
К счастью, в нашей стране работа антитеррористических служб отлажена до такого уровня, что
риски сведены к минимуму. Печальный опыт нашей страны сделал безопасность приоритетным
направлением. Тем не менее, вероятность трагедии существует всегда, пусть даже мизерная. Но
именно она может стоить жизни. Как известно, лучшим средством защиты служит осведомленность.
Базовые знания в области разновидностей терроризма и мер по их предупреждению помогут
избежать человеческих жертв.
Одним из самых популярных мест для террористических актов на сегодняшний день является
общественный транспорт. Он собирает большое количество людей, потенциальных жертв. Поэтому
пассажиры общественного транспорта должны регулярно соблюдать меры личной безопасности.
Рассмотрим простые меры предосторожности. Если Вы находитесь в метро, трамвае, троллейбусе
или автобусе, важно:
· Хорошо осмотреть салон, убедиться, нет ли в нем подозрительных предметов или личностей. При
наличии таковых немедленно сообщить сотрудникам транспортной службы.
· Не вступать в споры на политические или религиозные темы.
Если Вы оказались в ситуации захвата террористами общественного транспорта, придерживайтесь
следующих рекомендаций:
· Не оказывайте сопротивления
· Выполняйте все указания террористов
· Не смотрите захватчикам в глаза, не делайте резких движений
· Постарайтесь обнаружить наиболее укромное место, в котором можно будет укрыться в случае
стрельбы
· Если вместе с Вами оказался ребенок, находитесь постоянно рядом с ним
· Не поддавайтесь панике
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