
 

ВНИМАНИЕ!  ТЕРРОРИЗМ! 

 

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.  
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; 
 у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, 

у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной 

почты. 
 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации; 
 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 
 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 
 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 

загромождающих предметов; 
 организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое 

внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 

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

лифтом; 
 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

При угрозе теракта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь 

на объектах транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых 

центрах. 
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. 
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-

под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие 

на земле. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 



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 
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 

около 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. 
 

 

 

 



 

В автобусах 
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать 

при передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы, 

троллейбусы, трамваи) во многим схожи с теми мерами, которые надо 

применять, находясь в самолете. 
 Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 

подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где находятся 

экстренные выходы, огнетушитель. 
 В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, 

уменьшается вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса 

террористами. 
 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды 

и формы. 
 Не разговаривайте на политические темы, не читайте 

порнографических, политических или религиозных публикаций. 
 Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 
 Имейте при себе мобильный телефон. 
В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, 

эксперты советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. 

При захвате необходимо: 
 Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них 

наиболее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы. 
 Не смотреть в глаза террористам. 
 Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно 

укрыться в случае стрельбы. 
 Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, 

устроить его как можно более удобно и безопасно. 
 Не повышать голоса, не делать резких движений. 
 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. 
 Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их. 
 Держать под рукой фотографии родных и детей. 
  
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит 

намного быстрее, чем штурм самолета. 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. Подчиняйтесь приказам штурмовой 

группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь навстречу 

вашим спасителям. При освобождении выходите из салона транспортного 

средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите 



детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих 

вещей и одежды. Помните, что салон может быть заминирован.   
 

При захвате в заложники 
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. Следует помнить, что: 
 Только в момент захвата заложников есть реальная возможность 

скрыться с места происшествия. 
 Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но 

помните, что освободят вас обязательно. 
 Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение. 
 Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову 

руками . Старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных 

проемов. 
 Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним 

будут стрелять снайперы. 
 Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 

террористами. 
 Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам. 
 Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или 

движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб. 
 Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта 

информация будет очень важна для правоохранительных органов. 
Угроза взрыва 
Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее 

уязвимом месте, где действием взрыва может быть достигнут наибольший 

эффект. Следует обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, 

атташе-кейсы, зонтики, свертки, книги и т.п., в которых может быть подложено 

взрывное устройство 
 

 


