
                                                                                                            
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
        
            К террористическому акту невозможно подготовиться зара-
нее, 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  

 Многолюдные мероприятия с тысячами участников  

 Популярные развлекательные заведения 
Общие рекомендации:  

 обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, 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 план действий в чрезвычайных обстоя-
тельствах, у всех членов семьи должны быть номера те-
лефонов, адреса электронной почты.  

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуа-
ции;  

 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;  

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

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 
 

                                  
                                       Поведение в толпе 
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 
народа. Помимо собственно поражающего фактора террористиче-
ского акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо пом-
нить 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 попытай-
тесь выбраться из неё.  

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.  

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.  

 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.  

 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. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись 
от земли ногами.  

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

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее опреде-
лите, 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, мыс-
ленно 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.  

 Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Снача-
ла узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.  

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 
наказание.  

 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.  

 

           При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об 

этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, орга-

нов 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 право-

охранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в дру-

гую 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 сообщи-

те об этом в правоохранительные органы.  

 

 



 
 

Правила поведения при захвате в заложники  
 

        Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в 
качестве заложника у преступников. При этом они могут добивать-
ся 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:  

 основное правило – не допускайте действия, которые мо-
гут спровоцировать нападающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам;  

 переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смот-
рите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;  

 при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружаю-
щих и своей собственной. Старайтесь не допускать исте-
рик и паники;  

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;  

 если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы со-
кратите потерю крови.  

  
 

                Помните – Ваша цель остаться в живых.  
 
          Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения, тематику разговоров и т.д.  
      
         Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходимые 
действия по Вашему освобождению.  
 
         Во время проведения спецслужбами операции по Вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требова-
ния:  

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

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они могут принять Вас за пре-
ступника;  

 если есть возможность, держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

 
Общественный транспорт в последнее время становится 
частой мишенью для атак террористов, поэтому необходимо 
уделять постоянное внимание обеспечению личной безопас-
ности.  

 Нельзя спать во время движения транспортного сред-
ства.  

 Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на 
подозрительные предметы, об их обнаружении сообщай-
те водителю, дежурным по станции или милиционерам.  

 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 украше-
ний.  

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте 
порнографических, политических или религиозных публи-
каций, чтобы не стать оправданной мишенью для терро-
ристов.  

 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 снайпе-
рам стрелять по террористам. При штурме главное лечь 
на пол и не шевелиться до завершения операции.  

 Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное тер-
рористами v группа захвата может принять вас за одного 
из них. 

В поезде 
          Основные требования к личной безопасности в поезде такие 
же, как для других транспортных средств. Но есть и некоторые 
особенности:  

 Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным 
вагона. В случае железнодорожной катастрофы, они 
страдают намного меньше, чем головные или хвостовые. 

 Выбирайте сидячие места против движения поезда. 

 Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас не-
доверие. 

 Не выключайте свет в купе. 

 Держите дверь купе закрытой. 

 Документы и бумажник держите в надежном месте, а 
портфель ближе к окну. 

 Особенное внимание уделяйте своим вещам на проме-
жуточных остановках. 

 
 

 

В самолете 
К сожалению, несмотря на серьезные меры безопасности и кон-
троля, террористам удается проникнуть на самолет. Если вы поль-
зуетесь самолетом, надо помнить следующие общие правила без-
опасности.  

 Тщательно отбирайте авиакомпанию. 

 Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку 
это более безопасно. Террористы обычно начинают захват 
самолета с салона 1 класса, и используют находящихся там 
пассажиров в качестве живого щита при штурме.  

 Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом слу-
чае, другие кресла обеспечат вам защиту при штурме или в 
случае открытия стрельбы террористами, тогда как места в 
проходе легко простреливаются.  

 Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без про-
межуточных посадок. 

 При промежуточных посадках всегда выходите из само-
лета, так как террористы иногда захватывают самолет имен-
но во время таких стоянок. 

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

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте 
порнографических, политических или религиозных публика-
ций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов. 

 Надевайте на себя как можно меньше ювелирных укра-
шений. 

 Не употребляйте алкоголь.  
В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют вы-
брать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. Чаще всего 
такое поведение притупляет внимание террористов, дает возмож-
ность выиграть время, а любая затяжка идет на пользу заложни-
кам. При захвате необходимо:  

  Выполнять все указания террористов, определив для се-
бя, кто из них наиболее опасен, отдать все вещи, которые тре-
буют 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 со-
общник, который может взорвать бомбу. 

 Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

 Не реагировать на провокационное и вызывающее пове-
дение. 

 Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить 
разрешения. 

 При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, нику-
да не бежать. 

 



 


