МВД по Республике Татарстан предупреждает:

ОСТОРОЖНО – ТЕРРОРИЗМ
Признаки, по которым можно опознать
террориста-смертника

!

Возраст Как правило, смертниками являются молодые люди 20-24 лет, чаще женщины.

Необычная одежда

Одеты не по сезону, платье,
пальто широкого кроя для сокрытия взрывного устройства
на теле. Человек держит руки в карманах или в складках
одежды, при движении могут проявляться контуры скрытого
под одеждой предмета.

Внешние признаки

Осторожно переносимая кладь.
Для камуфлирования взрывчатки задействуются рюкзаки,
хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное устройство
находится в пакете, то подрывник обычно прижимает его
к телу.

Поведение

Человек с признаками явного беспокойства, прижимает рюкзак, сумку к себе, озирается по сторонам, при размещении взрывного устройства на теле может отмечаться некоторая скованность в движениях.
Другая крайность - человек апатичен, отсутствующий взгляд, явные признаки
воздействия наркотических или психотропных препаратов.
Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении посторонних.
Необходимо иметь в виду, что любой террорист-смертник будет стремиться
приблизиться к наибольшему скоплению людей.

Что делать, если вы увидели подозрительный
предмет, который может оказаться бомбой?
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Не проходите мимо Позвоните 02 или обратитесь к
полицейскому. Говорить по телефону следует, по возможности, спокойно, назвав себя, сказав, где находитесь и что обнаружили.
Никогда не трогайте подозрительный
объект Где бы вы ни обнаружили подозрительный предмет,
ваша задача - только сообщить о находке. Никогда не предпринимайте никаких действий сами.

?

Помните Стоит обращать внимание не только на конкретную сумку, ящик или пакет. Внимания заслуживает что
угодно необычное, из ряда вон выходящее. Например, вы
заметили машину с какими-либо посторонними предметами
под ней или внутри нее. Позвоните и дайте знать о вашей
находке.

Куда звонить при подозрении
о готовящемся теракте и в любой другой
чрезвычайной ситуации
Говорить по телефону следует, по возможности, спокойно,
представившись и назвав свое местонахождение
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