
К террористическому акту невозможно за-

ранее подготовиться. Поэтому надо быть гото-

вым к нему всегда.  

Террористы выбирают для атак известные и 

заметные цели, например, крупные города, между-

народные аэропорты, места проведения крупных 

международных мероприятий, международные ку-

рорты 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. Террори-

сты действуют внезапно и, как правило, без предва-

рительных предупреждений.   

!Будьте особо внимательны во время путеше-

ствий. Обращайте внимание на подозрительные де-

тали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не прини-

майте пакеты от незнакомцев и никогда не остав-

ляйте свой багаж без присмотра.  

!Всегда, всегда, всегда уточняйте, где нахо-

дятся резервные выходы из помещения. Заранее 

продумайте, как Вы будете покидать здание, если в 

нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбрать-

ся из горящего здания на лифте. Во-первых, меха-

низм лифта может быть поврежден. Во-вторых, 

обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. 

Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого 

количества пассажиров - поэтому драгоценные ми-

нуты, необходимые для спасения, могут быть поте-

ряны.  

!В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. 

старайтесь располагаться подальше от хрупких и 

тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут 

упасть или разлететься на мелкие кусочки, которые 

выступят в роли осколков - как правило, именно они 

являются причиной большинства ранений.   

В семье 

Разработайте план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах для членов Вашей семьи. У всех 

членов семьи должны быть телефоны, адреса элек-

тронной почты, номера пейджеров и т.д. друг друга 

для оперативной связи. Эти координаты должны 

быть у учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, у 

секретаря организации, в которой Вы работаете, у 

родственников и знакомых и т.д. Иногда, системы 

связи, расположенные в одной районе, могут быть 

повреждены или обесточены, что сделает невозмож-

ным связаться друг с другом. Поэтому договори-

тесь, что в экстренных случаях вы будете звонить 

знакомому или родственнику, живущему вдали от 

Вашего района. Назначьте место встречи, где вы 

сможете найти друг друга в экстренной ситуации.  

 

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный на-

бор вещей, немного продуктов длительного хране-

ния, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, ин-

струменты, копии важнейших документов.  

На работе 

 Террористы предпочитают взрывать высотные 

и известные здания, поскольку теракт, совер-

шенный в подобных местах, имеет некий сим-

волический эффект. Если Вы работаете в та-

ком здании или посещаете его: 

 Выясните, где находятся резервные выходы.  

 Узнайте о плане эвакуации из здания в случае 

ЧП. 

 Узнайте, где хранятся средства противопожар-

ной защиты и как ими пользоваться.  

 Постарайтесь получить элементарные навыки 

оказания первой медицинской помощи. 

 В своем столе храните следующие предметы: 

маленький радиоприемник и запасные бата-

рейки к нему, фонарик и запасные батарейки, 

аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой 

платок (платки), свисток.   

Необходимые предупредительные меры: 

- Будьте бдительны и остерегайтесь людей, 

одетых не по сезону: если вы видите летом челове-

ка, одетого в плащ или толстую куртку – будьте 

внимательны – 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 и 

чемоданами, особенно, если они находятся в не под-

ходящем для этого месте, (в кинотеатре или на 

празднике). 

- Старайтесь удалиться на максимальное рас-

стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервоз-

но, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одеж-

де или в багаже. 

- Ни в коем случае не поднимайте забытые 

вещи: сумки, мобильные, кошельки; не принимайте 

от незнакомых лиц никаких подарков, не берите ве-

щей с просьбой передать другому человеку. 

При обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! 

2. Не курить, не использовать средства радио-

связи, в том числе и мобильные телефоны, вблизи 

данного предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнаружении по-

дозрительного предмета в по телефонам «02» или 

«01». 

4. Зафиксировать время и место обнаружения. 

5. Освободить от людей опасную зону в ра-

диусе не менее 100 м. 

6. По возможности обеспечить охрану подоз-

рительного предмета и опасной зоны. 

7. Необходимо обеспечить (помочь обеспе-

чить) организованную эвакуацию людей с террито-

рии, прилегающей к опасной зоне. 

8. Дождаться прибытия представителей право-

охранительных органов, указать место расположе-

ния подозрительного предмета, время и обстоятель-

ства его обнаружения. 

9. Далее действовать по указанию представи-

телей правоохранительных органов. 

10. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 

кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 

чтобы не создавать панику. 

14. При охране подозрительного предмета на-

ходиться, по возможности, за предметами, обеспе-

чивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 

дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение. 

Признаки, которые могут указывать на на-

личие взрывного устройства: 

- Наличие на обнаруженном предмете прово-

дов, верѐвок, изоленты, скотча; 

- Подозрительные звуки, щелчки, тиканье ча-



сов, издаваемые предметом; 

- От предмета исходит характерный запах 

миндаля или другой необычный запах; 

- Предмет может иметь любой вид: сумка, 

свѐрток, пакет и т.п., находящийся бесхозно в мес-

те возможного присутствия большого количества 

людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, рас-

положения различного рода коммуникаций. Также 

по своему внешнему виду он может быть похож на 

боеприпасы: гранату, мину, снаряд и т.п. 

Во время пребывания граждан в местах 

массового скопления 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 местах массового 

скопления людей: 

- наиболее безопасным является место, рас-

положенное как можно дальше от середины толпы, 

трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставлен-

ных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов 

и оград; 

- в случае возникновения паники необходимо 

обязательно снять с себя галстук, шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех 

предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду 

на все пуговицы, защитить грудную клетку рука-

ми; 

- следует всеми силами удержаться на ногах, 

избегать мест наибольшего скопления и давления – 

сужений, выступов и т.п. 

- в случае падения необходимо свернуться 

клубком на боку, резко подтянуть ноги и поста-

раться подняться по ходу движения толпы; 

- не стоит привлекать к себе внимание гром-

кими репликами и выкрикиванием лозунгов, при-

ближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стыч-

ки; 

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, 

поднимать с пола оброненные предметы, хвататься 

за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над 

головой (сдавят грудную клетку) или опускать их 

вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). 

При первой же возможности следует сразу поста-

раться покинуть толпу. 

Террористические акты часто сопровождают-

ся взрывами, последствиями которых бывают зава-

лы и пожары. Если в результате взрыва Вы оказа-

лись под обломками, главное – обуздать страх, не 

пасть духом. В ожидании помощи постарайтесь 

привлечь внимание спасателей стуком, криком, 

при этом экономно расходуйте силы. 

 Меры предосторожности в ситуации, свя-

занной с захватом террористами  граждан в за-

ложники: 

К сожалению, никто из нас не защищен от 

ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках 

у террористов. Но все же есть несколько универ-

сальных правил, следуя которым можно избежать 

ошибок и сохранить свою жизнь 

- В ситуации, когда проявились признаки уг-

розы захвата заложников, постарайтесь избежать 

попадания в их число. Немедленно покиньте опас-

ную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь 

ухода террористов и при первой возможности по-

киньте убежище и удалитесь. 

- Исключением являются ситуации, когда Вы 

оказались в поле зрения террористов или высока 

вероятность встречи с ними. 

- Заметив направляющуюся к вам вооружен-

ную или подозрительную группу людей, немедлен-

но бегите. 

- Если скрыться от преступников не удалось, 

и вы оказались в заложниках, постарайтесь соблю-

дать спокойствие и не показывать своего страха. 

Не оказывайте террористам сопротивления, не пы-

тайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь 

разжалобить их или отговорить от выполнения на-

меченного ими плана. Выполняйте их требования и 

не реагируйте на их действия в отношении других 

заложников. 
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