Разъяснительная работа с населением с задействованием возможностей
органов местного самоуправления и средств массовой информации
Граждане Российской Федерации больше, чем прежде стали выражать
готовность помогать власти бороться с терроризмом. Уже очень многие
понимают, что сколь бы сильны ни были силовые структуры, без участия в этой
борьбе каждого гражданина жизнь и его собственная, и его детей, и его близких
все же не будет в полной безопасности.
Для эффективной борьбы с терроризмом в нее должны включаться не
только силовые структуры и те, кого затронула беда, а все общество. Необходимо
как можно скорее перейти от состояния невежества или паники к осознанию того,
что принимать меры по предупреждению и пресечению деятельности террористов
– это неизбежная каждодневная необходимость.
Для радикального изменения ситуации требуется, прежде всего, понимание
и уважение в отношении мер безопасности, предпринимаемых для
предупреждения террористических актов на транспорте, массовых мероприятиях
и вообще в местах массового пребывания людей. Террористы, как правило,
появляются там, где их меньше всего ожидают.
Для мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной
ситуации, существуют определенные правила поведения. Каждый, кто следует
им, не только сохраняет собственную жизнь, но и помогает сохранить чужие
жизни.
Задача же исполнительной власти всех уровней состоит в том, чтобы,
обучить население, в первую очередь, молодежь необходимым навыкам, дать
необходимые знания безопасного поведения.
Телефон стал основным каналом сообщений, о заложенных взрывных
устройствах, захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Как
правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек
оказывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить
реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.
Массовые ложные сообщения об угрозе взрыва — это инструмент давления
не только на силовиков, но и обычных граждан. Запущена провокация, которая
должна была усилить в обществе ощущение тревоги.
Информация о минировании является серьезной стрессовой ситуацией не
только для правоохранительных органов, но также для институтов власти и
гражданского населения. И хотя эвакуация и сопутствующие меры зачастую
доставляют неудобство населению, они, как правило, обеспечивают надежную
безопасность от террористической угрозы.
С одной стороны, вроде все звонки ложные, но каждый раз, услышав про
очередную эвакуацию торгового центра или школы, человек задает вопрос: «А
что если вдруг это по-настоящему?» У телефонных хулиганов, или же даже у
специально подготовленных к таким «диверсиям» людей, получается, влиять на
массы.
Их цель— заставлять людей жить в постоянном стрессе, опасении попасть
под взрыв. Агрессия, неприязнь к незнакомым людям, в конце концов,
раздражение из-за потерянного при эвакуациях времени, может вылиться в

совершение преступления в состоянии аффекта. И цель телефонных террористов
будет достигнута. Люди, сами того не замечая, могут поддаться страху и начать
беспокойно озираться по сторонам. Кроме того, сообщения о террористических
актах крайне негативно воздействуют на психически неуравновешенных людей.
Гражданам необходимо не поддаваться на провокации и использовать
только проверенные источники достоверной информации.
Правоохранительным органам, органам местного самоуправления
необходимо определить политику контакта со средствами массовой информации:
какую информацию предоставлять, чтобы не ухудшить ситуацию.
Разъяснительная работа с населением должна сводиться к следующему:
Каждому гражданину необходимо оценить сложившуюся ситуацию и
использовать ее для того, чтобы еще раз напомнить себе о культуре безопасности,
подумать: действительно ли человек понимает, как действовать в условиях
опасности, в условиях угрозы? Насколько его поведение адекватно ситуации?
Насколько его поведение может в трудной ситуации уберечь от опасности себя,
близких и тех людей, которые находятся рядом?
Учитывая эти события, гражданам необходимо узнать больше о безопасном
поведении в чрезвычайных ситуациях, помнить, что о правилах безопасности
нужно думать всегда. И чем больше гражданин знает о безопасном поведении,
тем больше он думает и прививает эти правила своим детям, родственникам,
друзьям.
Общие правила безопасности
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому
следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на
многолюдных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях,
гипермаркетах.
 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.
 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
 У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у
всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса
электронной почты.
 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации.
 В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы.
 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что
паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также
помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его
последствия.
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. Не
пытайтесь их останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой.
На что необходимо обращать внимание:
 На подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся,
но чем-либо странных.
 На небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью,
возможно агрессивно настроенных.
 На сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения,
склады, вокруг которых наблюдается странная активность.
 На подозрительные телефонные разговоры.
 На необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира,
откуда распространяется терроризм.
В случае, если вы заметили подозрительное, проявите настойчивость в
прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых,
соседей. Некоторые беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это
бдительность.
Рекомендации специалистов.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону.
Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте
особенно осторожны – 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, баулами и чемоданами,
особенно, если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в
кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее
всего, окажется туристом или торговцем, все же лишняя осторожность не
повредит.
 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.
Поведение в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового пребывания людей.
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:

Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше
от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных
пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.
 В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.
 При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях,
застегнуть одежду на все пуговицы.
 Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
 Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.
 В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть
ноги, и постараться подняться по ходу движения толпы.
 Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и
выкрикиванием лозунгов.
 Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.
 Не вмешивайтесь в происходящие стычки.
 Постарайтесь покинуть толпу.
Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного
устройства
и
ликвидации
последствий
совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив
сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 Возьмите личные документы, деньги и ценности.
 Отключите электричество, воду и газ.
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.
 Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.
и выведите людей из опасного места.
При захвате 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.
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 нарушайте установленных террористами правил, чтобы не
спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например,
пробовать связаться с родными, или правоохранительными органами. Если об
этом станет известно вашим похитителям, они воспримут это как неподчинение и,
как минимум, сделают режим вашего содержания более жестким.


Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного
духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Тем не менее, в такой ситуации
очень важно не забывать о личной гигиене, делать физические упражнения.
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.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма
стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата
самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для бывших
заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно
длительный период.
Заложники обычно находятся в условиях резкого ограничения свободы
перемещения и отсутствия средств связи. Они не располагают информацией о
том, что происходит во внешнем мире, как развиваются события вокруг захвата.
Это осложняет принятие решений. Если заложнику разрешили вступить в контакт
с родными, следует успокоить близких и попросить приложить максимум усилий
для освобождения. Также при разговоре с родственниками надо объяснить, если
вы имеете такую информацию, каковы требования похитителей.
Рекомендации к действиям при захвате
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:
 Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с
места происшествия.
 Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но
помните, что освободят вас обязательно.
 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.
 Если вы получили ранение, главное – постараться остановить кровотечение,
перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом
положении.
 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.
Психология заложника
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это
произошло. Случившееся кажется ему дурным сном, однако, несмотря на это,
нужно сразу начинать строго придерживаться правил, которые позволят вам
сохранить жизнь и здоровье – и свое, и чужое.
Во время захвата важно не потерять разум. У некоторых из ставших
заложниками может возникнуть неуправляемая реакция протеста против
совершаемого насилия. В таком случае человек бросается бежать, даже когда это
бессмысленно, кидается на террористов, борется, пытается выхватить у боевиков

оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже
если не планировали убийств и рассчитывали только шантажировать власти.
После первого такого убийства ситуация меняется. Вина террористов перед
законом возросла - они уже чувствуют себя обреченными и ожесточаются. В свою
очередь заложники, увидев свою вполне вероятную участь, получают
сильнейшую психическую травму. Их психику начинает разрушать ужас.
В случае, если вы уже захвачены, и возможность бежать, которая, как
правило, есть только в первый момент, пропала, не нужно проявлять никакой
активности. Террористы, как правило, находятся в состоянии сильнейшего
стресса. Нередко многие из них впервые оказываются в такой ситуации, их
нервная система перенапряжена, а психика работает на пределе. Они тоже боятся,
и их страх выливается в агрессию.
Активное поведение заложников может напугать террористов, и в ответ
они проявят жестокость. Чем меньше у них страха, тем меньше будет и агрессии.
На каждое значительное движение, которое вы собираетесь произвести, следует
просить разрешения. Если кто-то из заложников, даже из лучших побуждений,
проявляет активность, его необходимо успокоить, удерживать, не давать кричать
и ругаться.
С первых дней у заложников начинается процесс адаптации приспособления к абсолютно ненормальным условиям существования. Однако
дается это ценой психологических и телесных нарушений. Быстро притупляются
острота ощущений и переживаний, таким образом, психика защищает себя. То,
что возмущало или приводило в отчаяние, воспринимается, как обыденность.
Главное при этом окончательно не утратить человеческий облик. Как удержаться?
Многие эксперты отмечают, что те несчастные люди, с которыми в заложниках
оказались их дети, как правило, оказываются, избавлены от распада личности и
потери человеческого лица. По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь
присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже
мелочь – понимающий взгляд, слово поддержки – будет способствовать тому, что
между вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и ему, и
всем, кто рядом с ним, становится легче. Это первый шаг к вашему спасению.
Обратите внимание на людей, которые впали в ступор: не пытайтесь вывести их
из этого состояния - лучше, если будет возможность, накормить их, напоить,
помочь устроиться поудобнее.
Тем не менее, заложникам, как правило, не удастся избежать апатии и
агрессивности, возникающих у них довольно скоро. Если условия содержания
суровы, то уже через несколько часов кто-то из заложников начинает злобно
ругаться с соседями, иногда даже со своими близкими. Такая агрессия помогает
снимать эмоциональное перенапряжение, но вместе с тем истощает человека.
Апатия - это тоже способ уйти от страха и отчаяния. Но и апатия нередко
прерывается вспышками беспомощной агрессивности. Полностью этого не
избежать.
Тем не менее, можно и необходимо избегать пробуждения садизма стремления в «праведном гневе» наказать кого-либо слабого, глупого,
заболевшего по своей вине, или делающего что-то не то, или не так.
Остерегайтесь присоединяться к проявлениям садизма своеобразных
лидеров, которые могут выделиться из числа заложников – психологические
последствия этого могут преследовать вас долгие годы.

Заложники иногда могут совершить еще одну серьезную ошибку. В
сознании человека может возникнуть представление, что всё не столь ужасно, и
надо только, с одной стороны, понять террористов, а с другой - слезами разбудить
в них сочувствие. Однако это вредная иллюзия. Симпатии к террористам могут
стать вашим первым шагом к предательству по отношению к другим заложникам
и распаду личности. Не думайте, что хоть на минуту боевики при этом станут
воспринимать вас как-то по-новому. Ситуация, в которой вы окажетесь, станет, по
большому счету, еще более ужасной.
Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут
привести к развитию и других явлений. Может казаться, что вы слышите звуки
вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто
странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а расстройство,
которое пройдет не позже чем через две недели после освобождения.
Безопасность в транспорте
Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный
транспорт нередко подвергается атакам террористов. Чтобы избежать опасности
или снизить возможный ущерб в случае теракта, необходимо следовать
несложным правилам.
 Стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком броско одет,
носит большое количество украшений или одежду военного покроя и
камуфляжных расцветок, военную форму.
 Чтобы не сделать себя мишенью террористов-фанатиков, избегайте
обсуждения политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных,
или порнографических изданий.
 В случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе
особого внимания террористов.
 В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно,
необходимо держаться подальше от окон.
 Любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа
воспринимает за террориста. Не прикасайтесь к оружию, или другому
имуществу террористов. По возможности постарайтесь не двигаться до
полного завершения операции.
Если обнаружено взрывное устройство (подозрительный предмет).
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать
следующие меры безопасности:
 Не курить.
 Не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или
искровоспроизводящими предметами.
 Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов.
 Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать.
 Место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану.
 Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей).
 Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и
т.д;

Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе
расстояния, указанного в таблице
Взрывчатые вещества
Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или смеси, которые
под воздействием определенных внешних воздействий способны взрываться..
Для того чтобы произошел взрыв, необходимо внешнее воздействие. Оно
бывает нескольких типов:
 Механическое (удар, накол, трение)
 Тепловое (искра, пламя, нагревание)
 Химическое (хим.реакция взаимодействия какого-либо вещества с ВВ)
 Детонационное (взрыв рядом с ВВ другого ВВ).
Гексоген - белый кристаллический порошок без вкуса и запаха. В воде не
растворяется, токсичен. Свое название получил из-за внешнего вида структурной
химической формулы.
Тэн, (тетранитрат пентаэритрита) - белый кристаллический порошок.
Нерастворим в воде.
Тетрил – порошок из белых кристаллов, желтеющих на свету. Нерастворим
в воде.
Тротил – твердое коричневатое вещество, приобретает любые формы. Чаще
всего имеет форму брусков бурого цвета, похожих на хозяйственное мыло, иногда
его делают похожим на картошку. Запах также немного напоминает
хозяйственное мыло, но человек его чувствует с трудом.
Мелинит - твердое кристаллическое вещество желтого цвета, горькое на
вкус, встречается в порошкообразном, прессованном и литом виде. Слабо
растворяется в холодной воде, лучше растворяется в горячей воде. Сильно
окрашивает кожу рук в желтый цвет.
Пластит - пластичное глинообразное вещество, не растворяется водой,
слабо пахнет нефтью.
Аммиачная селитра - чаще всего порошкобразное вещество белого,
серого, желтого цвета. Применяется в порошкообразном (не прессованном) виде.
Растворяется водой. При повышенной влажности теряет взрывчатые свойства.
Если взрыв все же произошел, необходимо:
 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги
 Как можно скорее покинуть это здание и помещение
 Ни в коем случае не пользоваться лифтом
Первая помощь в случае ранения
В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать
рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение
прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, используя
для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани.
Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.
Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как
правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение.
Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение.
При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из
артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье,
необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и
голени - согнуть ногу в колене суставе. При артериальном кровотечении на бедре


- наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже
плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь истекает равномерной
струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения
достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую повязку.
После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или
зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить
повязку бинтом, куском материи или поясом.
Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В
этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо:
- положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были
несколько приподняты.
- использовать обезболивающие средства
- закутать пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло
При оказании первой помощи в случаях ранения категорически
запрещается:
- промывать рану;
- извлекать любые инородные тела;
- класть в рану вату, смоченную йодом.
В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой
материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко
прижать рукой, держа так все время транспортировки в лечебное учреждение.
На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку,
если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо
прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она
будет сама отходить от раны по мере заживания.
При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально,
обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует
сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В
случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном,
салфеткой или платком. Для спасения жизни получившего ранение в голову
необходима квалифицированная медицинская помощь.
При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и
уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В
случае остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой
массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка
такого раненого не рекомендуется.
Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением
гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом
случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят
остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении сонной артерии
может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают
пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным бинтом.
Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как можно более
осторожно.
При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в
плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану
воздухонепроницаемую повязку - марлевую салфетку, обмазанную борной мазью
или вазелином, кусок полиэтилена, в крайнем случае, плотно зажать рану

ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидящее положение. Надо учитывать,
что остановка кровотечения затруднена.
Заключение
Личная безопасность, безопасность жизни людей является главным при
появлении анонимных угроз террористического характера. Каждому гражданину
необходимо своевременно позаботиться о личной безопасности.
Приводимые выше правила поведения будут способствовать увеличению
безопасности населения в каждом конкретном случае. Все правила поведения
выработаны с учетом как позитивного так и негативного опыта разрешения.
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