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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

  

 Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу 

здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 

техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от 

случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает 

трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 

действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.  

 Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников.  

 Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем 

придерживаться следующих правил поведения: 

 самое главное: не поддавайтесь панике; 

 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не 

допускать истерик и паники; 

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

спрашивайте разрешение; 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель – остаться в живых. 

 Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте такие правила: 

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

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно; 



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

 Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может 

оказаться взрывным устройством: 

 Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом 

месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 

кондуктору. 

 Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» 

или в службу спасения «01». 

 Если вы обнаружили подозрительный предмет в детском саду, больнице или 

в любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в 

администрацию. 

Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 отойдите как можно дальше от опасной находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому 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! 

 



Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. 

Поэтому необходимо помнить 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 попытайтесь 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 сломают). 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 определите, 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, мысленно 

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". Сначала узнайте, 

санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 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. 

 Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице с 

незнакомыми людьми и не открывать им двери квартиры, не подбирать 

бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 

Подвижные, как ртуть, 

Неугомонные, живые, 

Растут они, не ведая забот, 

Родительскому сердцу дорогие. 

Но нет большой заслуги нашей в том, 

Что всех своих птенцов 

Сберег для жизни отчий дом. 

Ведь как их не старайся уберечь 

От всех несчастий, бед и хворей - 

Усилья тщетны - року не перечь, 

Но видно прелесть жизни в том и есть, 

Что наперед, судьбы не зная 

Пустым и серым будням предпочесть 

Волненье, риск и муки мы желаем: 

Неторные пути опасностей, надежд 

Себе всегда без колебаний выбираем. 

И дети тоже чувствуют, что нет 

Гарантий от опасностей и бед 

И даже смерти преждевременной явленье, 

Но лишь тогда они проявят опасенье, 

Коль будут знать, чего бояться им. 

Домокаш Варга 

(перевод с венгерского) 

 

 


