
Как правило, смертниками являют-
ся молодые люди 20-24 лет, чаще 
женщины.

Одеты не по сезону, платье, паль-
то широкого кроя для сокрытия 
взрывного устройства на теле. Че-
ловек держит руки в карманах 
или в складках одежды, при дви-
жении могут проявляться контуры 
скрытого под одеждой предмета.

Осторожно переносимая кладь. 
Для камуфлирования взрывчат-
ки задействуются рюкзаки, хо-
зяйственные сумки и пакеты. Если 
взрывное устройство находится в 
пакете, то подрывник обычно при-
жимает его к телу.
Мужчины могут быть чисто выбри-
ты, что является частью «очищаю-
щей церемонии» перед самоубий-
ством.

ВОзраст

НЕОбыЧНая ОДЕжДа

ВНЕшНиЕ призНаКи

признаки, 
по которым можно опознать 

террориста-смертника

Что делать, если вы увидели 
подозрительный предмет, 
который может оказаться 

бомбой?Человек с признаками явного беспо-
койства, прижимает рюкзак, сумку к себе, 
озирается по сторонам, при размещении 
взрывного устройства на теле может от-
мечаться некоторая скованность в движе-
ниях. 

Другая крайность - человек апатичен, 
отсутствующий взгляд, явные призна-
ки воздействия наркотических или пси-
хотропных препаратов.

Нередко смертники читают вслух мо-
литвы, переходя на шепот при приближе-
нии посторонних.

Необходимо иметь в виду, что любой 
террорист-смертник будет стремиться при-
близиться к наибольшему скоплению лю-
дей.

ДЕйстВия В эКстрЕМальНОй 
ситуации

К террористическому акту невозможно 
заранее подготовиться. поэтому надо 
быть готовым к нему всегда. террористы 
выбирают для атак известные и заметные 
цели, например, крупные города, 
международные аэропорты, места 
проведения крупных международных 
мероприятий, международные 
курорты и т.д. Обязательным условием 
совершения атаки является возможность 
избежать пристального внимания 
правоохранительных структур; – например, 
досмотра до и после совершения теракта. 

будьте внимательны, находясь 
в подобных местах! 

пОВЕДЕНиЕ

позвоните 02 или обрати-
тесь к полицейскому. Говорить 
по телефону следует, по воз-
можности, спокойно, назвав 
себя, сказав, где находитесь и 
что обнаружили. 

Где бы вы ни обнаружи-
ли подозрительный предмет, 
ваша задача - только сообщить 
о вашей находке. Никогда не 
предпринимайте никаких дей-
ствий сами. алгоритм ваших 
действий в таких случаях пре-
дельно прост: что-то нашли, 
сообщили, отошли на безопас-
ное расстояние. К вам обяза-
тельно придут на помощь. 

стоит обращать внимание 
не только на конкретную сум-
ку, ящик или пакет. Внимания 
заслуживает что угодно нео-
бычное, из ряда вон выходя-
щее. Например, вы заметили 
машину с какими-либо посто-
ронними предметами под ней 
или внутри нее. позвоните и 
дайте знать о вашей находке. 

НЕ прОхОДитЕ МиМО

НиКОГДа НЕ трОГайтЕ 
пОДОзритЕльНый ОбъЕКт

пОМНитЕ
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