
Памятка 
по мерам безопасности  

при угрозе проведения террористических актов 
 

 

Террор - явление, которое прямо или косвенно касается каждого из нас. Массовое наси-

лие в последние годы стало, к сожалению, неотъемлемой частью нашего социального бы-

тия. Часто подобного рода события сопровождаются захватом заложников. Захват может 

произойти в транспорте, жилье, в любом учреждении города, даже в больнице и школе.  

Соблюдая некоторые рекомендации, вы сможете сохранить свою жизнь и здоровье.  
   

 

Если вы попали в беду, помните: Ваша цель - сохранить жизнь! 
 

 

Если вы оказались заложниками: 

   возьмите себя в руки, не провоцируйте преступников к применению оружия, не допус-

кайте истерик и паники, дышите глубоко и ровно; 

 не выражайте призрения к захватчикам, старайтесь установить с ним нормальные отно-

шения; 

 выполняйте требования преступников; 

 не делайте резких движений, на всякое движение (сесть, встать, попить) спрашивайте 

разрешения; 

 нельзя в присутствии террористов выражать свое неудовольствие; 

 приготовьтесь переносить лишения, оскорбления и унижения; 

 не допускайте возникновения чувства жалости и смятения; 

 избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 

самоубеждения; 

 думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со 

временем возрастают. Будьте, уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего 

скорейшего освобождения; 

 постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, жизнен-

ные воспоминания и т.д.), не думайте о плохом;  

 не смотрите в глаза террористам; 

 не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе; 

 для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает 

аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются нормальными 

явлением в подобной экстремальной ситуации.  

 

Будьте внимательны! Постарайтесь запомнить приметы террористов: одежду, имена, 

клички, татуировки, особенности речи, оружие.  

 

Помните, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать. Во 

время освобождения категорически запрещается выбегать навстречу сотрудникам спец-

служб, так как вас могут принять за преступника. 

 

  Если вы поняли, что начался штурм: 

  - лягте на полу лицом вниз, закройте глаза, голову закройте руками, не двигайтесь; 

  - если есть возможность, держитесь подальше от окон, дверных проемов, проходов, 

лестниц; 

  - выберите место за укрытием, выполняйте требования работников спецслужб; 

  - ждите, пока сотрудники специальных подразделений не выведут вас из здания. 



Действия при захвате самолета (автобуса): 
 

 осмотрите салон и определите места возможного укрытия; 

 снимите ювелирные украшения; 

 не передвигайтесь по салону; 

 не открывайте сумки без разрешения террористов; 

 при начале штурма ложитесь на пол между креслами, оставаясь там до его окончания; 

 не привлекайте к себе внимание террористов. 

 
 

Действия при стрельбе на улице: 
 

 при перестрелке лягте и осмотритесь; 

 проберитесь в ближайшее укрытие (подъезд дома, подземный переход и т.д.); 

 запрещается подниматься в полный рост; 

 запрещается укрываться в автомобиле, металл автомобиля тонкий, а горючее взрыво-

опасно. 

 
 

Действия при перестрелке в доме: 
 

 задвиньте палкой, шваброй или за нижний край шторы на окнах; 

 отойдите от окон; 

 передвигайтесь по квартире, нагнувшись или ползком; 

 укройтесь в ванной комнате. 

 
 

Действия при угрозе взрыва: 
 

 не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозрительным предметом - 

это может оказаться взрывоопасным устройством, привести к взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям; 

 не прикасайтесь к подозрительным предметам (пакет, сумка, сверток, игрушка и др.); 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 сообщите в милицию; 

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

 держитесь в стороне от окон, зеркал, светильников; 

 на улице отбегайте от зданий, столбов, линий электропередач. 

 
 

Действия лиц, оказавшихся под завалом: 
 

- необходимо определить свободное место, в которое вы могли бы переместиться; 

- по возможности, если под рукой есть обломки стола, парты, постараться укрепить то, что 

над вами находится, и ждать; 

- не нужно предпринимать попыток самостоятельно выбраться из под завала. Разбор зава-

лов по общему правилу производится сверху вниз; 

- при разборе завалов каждый час устанавливается минута молчания. Когда перестали ра-

ботать различные механизмы, необходимо громко кричать, заявлять о себе. 

 
 

  На улицах, в транспорте, подъездах и дворах, в учебных заведениях и организациях 

мы должны быть внимательны и осмотрительны. Помните, что любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 


