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Общие правила 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть 

настороже. Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, мест и 

мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это: 

 Регионы Северного Кавказа  

 Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югославия  

 Многолюдные мероприятия с тысячами участников  

 Популярные развлекательные заведения 

 

Общие рекомендации: 
 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;  

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;  

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

Терроризм в России 
Терроризм – это проблема, борьба с которой уже обострилась в 90-х годах. Терроризм 

представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие 

заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных 

конфликтах, прямые угрозы и их реализация и т.д. 

 
Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 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:  

 Избегайте больших скоплений людей.  

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.  

 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.  

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками.  

 Не держите руки в карманах.  

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, 

не поднимайтесь на цыпочки.  

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от 

любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.  

 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.  

 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги.  

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок.  

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, 

стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и 

аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.  

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода.  

 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво 

оценивать ситуацию.  

 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и 

зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.  

 

При угрозе теракта 
 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.  
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При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 

пакета, коробки, иного предмета.  

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.  

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 

(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы.  

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 

сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.  

 

Подозрительный предмет 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, в подъезде 

своего дома,  опросите пассажиров, соседей. 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 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. 

 

 

Безопасность в транспорте 
 Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об их 

обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.  

 Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов 

и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.  

 Имейте при себе мобильный телефон.  

 Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно 

более удобно и безопасно.  

 Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем 

передние или задние.  

 Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона 

или салона, чтобы не задохнуться.  

 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, большого 

количества украшений.  

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических 

или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.  

 Не употребляйте алкоголь.  

 В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза.  

 Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 

шевелиться до завершения операции.  

 Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами v группа захвата 

может принять вас за одного из них. 

 Не повышать голоса, не делать резких движений.  
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 Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В 

салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу. 

 Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

 Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение. 

 Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения. 

 При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда. 

  


