
Для эффективной борьбы с терроризмом в нее 

должны включаться не только наиболее сознатель-

ные граждане и те, кого затронула беда, а все об-

щество. И нам следует как можно скорее перейти 

от состояния невежества или паники к осознанию 

того, что принимать меры по предупреждению и 

пресечению деятельности террористов – это неиз-

бежная каждодневная необходимость. 

 

Для радикального изменения ситуации требу-

ется прежде всего понимание и терпение в отно-

шении мер безопасности, предпринимаемых для 

предупреждения террористических актов на транс-

порте, массовых мероприятиях и вообще в люд-

ных местах. Террористы, как правило, появляются 

там, где их меньше всего ожидают. 

 

Однако особенно необходимы доверие, со-

трудничество и выдержка со стороны граждан в 

случаях, если началась или уже произошла терро-

ристическая атака. В такой ситуации это важней-

шее условие того, что удастся избежать лишних 

невинных жертв, страданий и задержать террори-

стов.  

 

Для мирных граждан, оказавшихся вольно 

или невольно в экстремальной ситуации, суще-

ствуют определенные, основанные на мировом 

опыте правила поведения. Каждый, кто следует 

им, не только сохраняет собственную жизнь, но 

и помогает сохранить чужие.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

На улице в местах большого скопления людей 

очень легко совершить террористический акт, за-

хватить заложника, привести в действие взрыв-

ное устройство. Такое может произойти в парках, 

на улицах города, около станций метро, на митин-

гах и концертах, в припаркованных автомобилях. 

Очень популярным на улице становится терро-

ризм с использованием смертников-женщин, у ко-

торых на теле закреплены взрывные устройства. 

Признаками террористов-смертников являют-

ся: 

• Женщины одеты в головной убор (косынка, 

платок, бейсболка) с опущенной головой. 

• Отсутствие носков или колгот на ногах в зимнее 

время. 

• Одежда неяркая и неброская, при этом может 

присутствовать белый цвет. 

• Для маскировки бомбы террористы использу-

ют теплую куртку, например, в летнее время одеж-

да не соответствует погоде. 

• Бледность лица, заторможенность реакции, 

неадекватное поведение, отсутствие реакции. 

    • Руки спрятаны в карманах или находятся внут-

ри сумки. 

Если вы увидели такого подозрительного че-

ловека, нельзя смотреть ему в глаза или бежать к 

нему, так как он может привести в действие бом-

бу. Лучше всего позвонить по номеру 112 или 02 и 

сообщить об этом или сообщить в ближайшие 

службы 

 

На улице также стоит помнить о простых 

правилах безопасности: 

1. Не подбирать и не пинать бесхозные 

предметы. 

2. Людей с большими сумками и чемоданами, 

которые находятся в месте, не подходящем для 

этого (парк, митинг, концерт), необходимо остере-

гаться. 

3. Стоит обращать внимание на припаркован-

ные автомобили. Если вам кажется, что из пустого 

автомобиля слышны странные звуки, нужно не-

медленно отойти от него и вызвать полицию. 

4. При стрельбе на улице или взрыве лучше 

всего упасть на землю лицом вниз или под при-

крытие (машина, колона, ограждения, забор). Го-

лову необходимо в таком случае закрывать рука-

ми. 

Помните, что именно ваша внимательность и 

осторожность в общественных местах может со-

хранить жизнь сотням людей.  

 

Действия граждан при обнаружении подоз-

рительного предмета, который может оказать-

ся взрывным устройством 
-  категорически запрещается трогать, вскры-

вать, передвигать или предпринимать какие-либо 

иные действия с обнаруженным предметом;  

- не рекомендуется использовать мобильные теле-

фоны и другие средства радиосвязи вблизи такого 

предмета; 

- необходимо немедленно сообщить об обна-

ружении подозрительного предмета 

Куда звонить при обнаружении подозри-

тельных предметов: 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 

Общие рекомендации 

- Обращайте внимание на подозрительных лю-

дей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 

сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

- Никогда не принимайте от незнакомцев паке-

ты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмот-

ра. 

- 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, ос-

вободить лестничные клетки и коридоры 

от загромождающих предметов. 

- Организовать дежурство жильцов вашего 

дома, которые будут регулярно обходить здание, 

наблюдая, все ли в порядке, обращая особое вни-

мание на  появление незнакомых лиц 

и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

- Если произошел взрыв, пожар, землетрясе-

ние, никогда не пользуйтесь лифтом. 

- Старайтесь не поддаваться панике, что бы 

ни произошло. 

 

Действия при угрозе совершения террори-

стического акта  

- Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 

особенно когда находитесь на объектах транспор-

та, в культурно-развлекательных, спортивных 

и торговых центрах. 

- При обнаружении забытых вещей, 

не трогая их, сообщите об этом водителю, сотруд-

никам объекта, службы безопасности, полиции. 

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, сото-

вых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице пред-

меты, лежащие на земле. 

- Если вдруг началась активизация сил безо-

пасности и правоохранительных органов, 

не проявляйте любопытства, идите в другую сто-

рону, 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, не-

м е д л е н н о  с о о б щ и т е  о б  э т о м 

в правоохранительные органы. 

 

Захват в заложники 

- Если вы оказались в заложниках, рекоменду-

ем придерживаться следующих правил поведения: 

неожиданное движение или шум могут по-

влечь жестокий отпор со стороны террористов. 

—Не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать террористов к применению ору-

жия и привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами 

повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок; 

- переносите лишения, оскорбления 

и унижения, не смотрите преступникам в глаза 

(для нервного человека это сигнал к агрессии), 

не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, 

не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разо-

ружить бандита или прорваться к выходу или ок-

ну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, 

говоря, что вы взяты в  заложники, 

не сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них 

безопасное место, постарайтесь закрыть 

их от случайных пуль, по возможности находитесь 

рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования 

преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, ста-

райтесь не допускать истерики и паники; 

- в случае когда необходима медицинская по-

мощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока 

не получите разрешения. 

 

Терроризм в любых формах своего проявле-

ния превратился в одну из самых опасных про-

блем, с которыми человечество вошло в XXI 

столетие.   

Внимательное и ответственное отношение к 

своей безопасности и безопасности других лю-

дей, бдительность и знания правил поведения в 

кризисной ситуации поможет обществу проти-

востоять этой беде. 
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