
 

Правила поведения при угрозе или при совершении 

террористического акта 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, возле  

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 

обнаружении? Какие действия предпринять?  

 - Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в 

этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.         

 - Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она 

и кто ее мог оставить. 

- Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту).          

 - Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение милиции.            

- Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации или охране.  

 

Во всех перечисленных случаях: 

 

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;  

 зафиксируйте время обнаружения предмета;  

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше 

от находки;  

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, 

что вы являетесь очень важным очевидцем);  

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.  

     

   Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 

может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких 

действий с находками или подозрительными предметами, которые могут 

оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям.  

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ  

В ЗАЛОЖНИКИ 

 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических 

целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом 

торга для террористов, захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 

улице, в квартире.  

 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться 

следующих правил поведения: 

 

 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 

террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам;  

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 

наручников или веревок  

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в 

глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;  

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, 

пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;  

 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, 

не сопротивляйтесь;  

 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь 

закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;  

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 

истерики и паники;  

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, 

не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.  

 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п.  

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать,  и предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования:  

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками,  и не двигайтесь;  

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника;  

 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.  

 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное 

поведение может повлиять на обращение с Вами:  
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- сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит;  

- решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть 

взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов; 

- не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость;  

- будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п;  

- займитесь умственными упражнениями;  

- будьте готовы к "спартанским" условиям жизни;  

- неадекватной пище и условиям проживания;  

- неадекватным туалетным удобствам;  

- если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены.  

- при наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой 

необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при 

необходимости просите об оказании медицинской помощи или предоставлении 

лекарств;  

- будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров 

телефонов и т.п;  

- не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных 

упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 

вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. 

Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 

упражнениями;  

- спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.п;  

            - если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, 

держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. 

Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже 

человек. Покажите им фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.  

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте 

вполголоса стихи или пойте;  

- обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни;  

- если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь 

привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло,  и позовите на 

помощь, при наличии спичек подожгите бумагу,  и поднесите ближе к пожарному 

датчику и т.п.  

 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем 

больше времени пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Терроризм  
 

В последние десятилетия появился новый вид  социальной опасности, 

угрожающий жизни и деятельности людей  -  терроризм. 

Целью террористической атаки (акта) могут 

быть крупные здания и аэропорты, учебные и 

медицинские учреждения, большие скопления 

людей, обычные городские    транспортные средства 

и сооружения. 

Террористы действуют нагло и, как правило, 

без всяких предупреждений.  

Невозможно подготовиться к 

террористическому акту заранее. Поэтому нужно 

быть к нему готовым всегда. 

 

В семье. 

Для членов Вашей семьи разработайте план действий при чрезвычайной 

ситуации. У всех должны быть мобильные и рабочие номера телефонов всех членов 

семьи.  Эти координаты должны быть у учителей школы, где учатся Ваши дети, у 

секретаря организации, где Вы работаете, у родственников и знакомых.  

Договоритесь, что в экстренных случаях Вы будете звонить на один телефон 

родственникам или знакомым. Назначьте место встречи, где бы Вы могли найти 

друг друга в случае чрезвычайной ситуации. 

   

На работе. 

Хотя террористы, как правило,  подрывают преимущественно высотные и 

известные здания, так как теракт, который осуществляется в  таких местах, достигает 

наибольшей огласки, но целью теракта могут быть и обычные городские здания  

(административные здания, жилые дома).  

Если Вы работаете в таком здании или посещаете его: 

- выясните, где находятся резервные выходы; 

- узнайте о плане эвакуации из здания на случай ЧС; 

- узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими 

пользоваться; 

- попробуйте получить элементарные навыки предоставления первой  

медпомощи (это в жизни всегда пригодится); 

- сохраняйте в ящике рабочего стола такие предметы: маленький 

радиоприемник и  запасные батарейки к нему, фонарик  и  запасные батарейки, 

аптечку, носовой платок. 

 

В самолете, транспорте, замкнутом помещении . 
Более внимательно отнеситесь к окружающим. Обращайте внимание на тех  

пассажиров, которые себя    неадекватно ведут. Если кто-то вызовет подозрения - 

сообщите об этом  в службу безопасности или стюардессе. 

Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, 

независимо от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.п. 



Если Вы оказались в самолете, другом транспортном средстве, либо замкнутом 

помещении,  где действуют террористы, не проявляйте ненужной инициативы, не 

провоцируйте их на акты насилия относительно пассажиров и экипажа. 

Самая главная Ваша задача - остаться живым и не травмированным. 

Помните, что Вы не сможете самостоятельно обезвредить террориста. Это вдвое 

опасно, так как  рядом  могут быть его соучастники. 

Узнайте, куда можно позвонить по телефону в случае опасности. Полезно 

записать номер линии спецслужб. Может случиться, что Ваш телефон будет 

единственным средством связи с внешним миром. 

Будьте одной командой. Если самолет, транспортное средство, помещение  

захватили, Вы должны объединиться   с другими пассажирами и членами экипажа. 

Не старайтесь повысить свой   авторитет за счет противостояния террористам. 

Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это возможно, сохранять 

спокойствие. 

 

Угроза взрыва бомбы. 

Приблизительно в 20% 

случаев террористы раньше времени 

предупреждают о взрыве, который готовится. 

Иногда они звонят по телефону обычным 

сотрудникам. Если Вы получили такой звонок: 

- попробуйте получить 

максимум информации о времени и 

месте  взрыва; 

- попробуйте записать 

все услышанное от представителя террористов -  не полагайтесь на свою память; 

- попробуйте как можно дольше задерживать того, кто звонит по телефону, 

на  линии - это поможет  спецслужбам определить номер телефона, с которого 

поступил звонок. 

Если в здании найден подозрительный пакет (ящик и т.п.), не трогайте его и как 

можно быстрее известите правоохранительные органы о его местонахождении. 

Во время эвакуации старайтесь находиться подальше от окон. 

Не  толпитесь перед захваченным зданием - освободите место для подъезда 

машин милиции, пожарников и т.п.. 

 

Если ваша квартира (дом) оказались вблизи  эпицентра взрыва. 

- Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, не течёт ли вода, 

нет ли утечек газа, или возгорания  и т.п.. В темноте   ни в коем случае не зажигайте 

спички или свечки - пользуйтесь фонариком. 

- Немедленно выключите все приборы, газ на плите и др. 

- Позвоните по телефону своим родным и близким и коротко сообщите о 

своём  местопребывании, самочувствии и т.п.  Без особой потребности не 

пользуйтесь телефоном, АТС  может не справиться с большим количеством звонков. 

Проверьте, в каком состоянии соседи, им   может понадобиться помощь 

 

 

 

 


