
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ

Мирное население, как правило, не имеет специальных знаний, умений и снаряжения для 
конкретной борьбы с террористами. Для этих целей существуют особые подразделения.

Однако люди обладают такими уникальными способностями, которыми не может похвалиться 
ни одна спецслужба мира, а именно -  знание в лицо, а зачастую и по фамилии имени и отчеству 
многих соседей, их родственников, друзей и знакомых; продавцов ближайших магазинов, киосков; 
почтальонов и других должностных лиц своего квартала, улиц или дворов. Вездесущие владельцы 
собак и кошек, выгуливая или разыскивая своих питомцев, днем и ночью «обшаривают» окрестные 
дворы. Инвалиды и больные, лишенные возможности передвигаться, иногда часами смотрят из окон 
на улицу, запоминая все происходящее там до мельчайших подробностей. Пенсионеры, прогуливаясь 
по свежему воздуху, подробно обсуждают все новости своего двора: к кому пришли? Что привезли? 
Куда сгрузили? Среди жильцов немало и настоящих профессионалов (сотрудники спецслужб, 
военнослужащие, военные пенсионеры, психологи...), имеющих личный опыт не только в 
распознавании преступных намерений злоумышленников, но и в борьбе с ними.

Все это вместе взятое, говоря языком профессионалов, является потенциальной системой 
наблюдения в местах проживания людей.

Задача состоит в том, чтобы информацию своевременно передать правоохранительным, 
органам.. Наше сообщение, даже малозначительное на первый взгляд, может предотвратить 
террористический акт и спасти жизни людей, а в первую очередь -  свою.

• Среди нас не должно быть равнодушных к происходящему -  будь то в магазине, метро или 
собственном подъезде. Жизнь дается человеку один раз. Остановите злоумышленника своим 
сообщением, до того, как он совершит непоправимое!

В ряде случаев .мы сами способствуем преступнику в выборе объекта теракта. Это -  
постоянно открытые двери подвалов, чердаков и подъездов, захламленные и неосвещенные 
лестничные клетки. Это -  беспечность при открывании дверей квартиры незнакомым людям. Это 
доверчивость в передаче писем, цветов и посылок от посторонних людей. Это и безразличие к 
происходящему в арендованной квартире нашего подъезда, в подвале нашего дома. Это и гуляющие 
без присмотра, в темное время суток или далеко от дома наши дети. Это масса других примеров 
преступного равнодушия по отношению к самим себе, которые могут привести к трагедии. Будьте 
бдительны! Злоумышленник может находиться рядом с вами.

Не будьте только пассивными наблюдателями. Помогите другим понять важность этой 
проблемы. Обсудите в семье, с родственниками и друзьями необходимость и возможность 
предупреждения терактов. Объясните, что злоумышленника в ряде случаев молено определить 
задолго до того, как он успеет совершить задуманное. Научите своих детей строго соблюдать 
элементарные правила безопасности-, не разговаривать на улице с незнакомыми людьми, не 
принимать от них никаких подарков или передач, не открывать квартиры никому, кроме родителей и 
близких родственников, не заходить в откры тые подвалы, технические здания и т.п., не прикасаться к 
найденным на улице игрушкам и другим предметам. Научите своих детей отказываться от 
соблазнительных предложений незнакомцев, например, покататься на шикарной машине. Научите их 
сопротивляться, кричать и звать на помощь в ответ на принуждение в любой форме, распознать зло в 
любой форме и звонить при опасности соседям и в милицию.

Одной из действующих мер повышения личной безопасности является создание коллективных 
систем, безопасности. Подружитесь с соседями и договоритесь о взаимовыручке, например, о 
совместном присмотре за оставленными квартирами, за гуляющими детьми и др. обсудите способы 
передачи сигнала тревоги (стук в стену, по батарее...), порядок действий при получении такого 
сигнала. Соберитесь всем подъездом или домом, установите при входе железную дверь с надежным 
замком и домофоном. Требуйте надежного закрывания на замки дверей подвалов и других 
помещений. Это Ваш дом -  и Вы здесь хозяин.

Помните! Ваша безопасность -  в Ваших руках!


