
Терроризм 

Безопасность при террористических актах 

 

Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно: они 

стараются скрыть свое лицо, одеты не по сезону, ведут себя неуверенно, 

сторонятся людей в форме. 

 

Если вас взяли в заложники: 

- Не конфликтуйте с похитителями и террористами. В их присутствии 

не выражайте неудовольствия, воздержитесь от криков и стонов. 

- Не делайте резких движений. На всякое движение спрашивайте 

разрешение. 

- При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову 

руками, подальше от окон, застекленных дверей, проходов и лестниц. 

- При ранении меньше двигайтесь, чтобы уменьшить кровопотерю. 

- Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и 

паники, окажите первую помощь пострадавшим. 

- Постарайтесь запомнить приметы террористов: их лица, имена, 

одежду, оружие - все, что может помочь спецслужбам. 

- Во время вашего освобождения выберите наиболее безопасное место 

за укрытием и не высовывайтесь до окончания стрельбы, выполняйте все 

требования сотрудников спецслужб. 

 

Если захватили ваш самолет или автобус: 

- Не привлекайте к себе внимание террористов. 

- Осмотрите внимательно салон и отметьте места возможного укрытия 

в случае стрельбы. 

- Снимите с себя ювелирные украшения. Женщинам в коротких юбках 

желательно прикрыть ноги. 



- Постарайтесь успокоиться - отвлекитесь от происходящего, если есть 

возможность, почитайте. 

- Не смотрите террористам в глаза. Не передвигайтесь по салону и не 

открывайте сумки без их разрешения. Не реагируйте на их провокационное 

или вызывающее поведение. 

- При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь 

там до его окончания. После освобождения немедленно покиньте самолет 

или автобус, поскольку не исключены его минирование и взрыв. 

 

При перестрелке: 

- Если вы оказались в это время на улице, сразу же ложитесь на землю 

и осмотритесь. Выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не 

поднимаясь в полный рост. При этом учтите, что автомобиль не является при 

перестрелке надежной защитой: его металл тонок, а горючее взрывоопасно. 

- При первой же возможности спрячьтесь в подъезде дома или 

подземном переходе. 

- Примите меры по спасению детей, прикройте их своим телом. 

- По возможности сообщите о происшествии по телефонам 

01,010,02,020,112. 

- Если вы находитесь дома, немедленно отойдите от окна и задерните 

шторы или жалюзи. Причем делайте это с помощью палки, швабры или за 

нижний край, сидя на корточках. 

- Укройте членов своей семьи в ванной комнате. 

- Передвигайтесь по квартире ползком или пригнувшись. 

 

При угрозе взрыва: 

- Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим 

прикасаться к ним и сообщите в полицию. 

- Признаками взрывного устройства являются: натянутая проволока 

или шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из под машины; 

бесхозные сумка, портфель, коробка или сверток. 



- В помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов и 

полок. Держитесь в стороне от окон, зеркал и светильников. 

- На улице бегите подальше от зданий, сооружений, столбов. 

- При заблаговременном оповещении покиньте здание, отключив газ, 

электричество и взяв с собой самое необходимое: вещи, документы, 

медикаменты и небольшой запас продуктов. 

 

При взрыве рядом с домом: 

- Позвоните в полицию. 

- Успокойте своих близких. 

- Возьмите документы и предметы первой необходимости и двигайтесь 

к выходу. 

- Не касайтесь проводов и поврежденных конструкций. 

- В разрушенном или поврежденном помещении не пользуйтесь 

спичками, свечами, факелами. 

- Действуйте в соответствии с указаниями прибывших спасателей или 

сотрудников полиции. 


