
 

 

Личная безопасность граждан при террористическом акте. 

 

 

 

Что такое терроризм? Чего добиваются его вдохновители и 

организаторы в нашей стране? 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О 

противодействии терроризму» терроризм –  это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: предупреждению терроризма, 

в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористических актов (профилактика терроризма); 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

В нашей стране террористы пытаются дискредитировать и разрушить 

государственную власть, расколоть наш многонациональный народ, навязать 

свою человеконенавистническую идеологию, утвердить власть насилия и 

беззакония. Прикрываясь высокими и благородными целями, они  цинично 

обрекают на боль и страдания ни в чем не повинных людей. 

Стремительно теряя поддержку среди населения, они фактически 

давно уже превратились в наемников международных террористических 

структур. 

 

 

Признаки, по которым можно выявить террористов и их 

преступные намерения по подготовке теракта с тем, чтобы предпринять 

необходимые предупредительные меры. 

 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне 

может показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного 

поведения очевидны, необходимо  немедленно сообщить об этом в силовые 

структуры.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д.  

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой 

жертвой.  
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 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по 

сезону; если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – 

будьте внимательны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут 

бомбы; лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов;  

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, 

если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи  (в кинотеатре 

или на празднике).  

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет 

себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 

одежде или в багаже.  

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, 

либо медленно двигаются, как будто читая молитву.  

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите 

вещей с просьбой передать другому человеку.  
 

Рекомендации о мерах предосторожности в ситуации, связанной с 

захватом террористами  граждан в заложники 
 

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько 

универсальных правил, следуя которым можно избежать ошибок и сохранить 

свою жизнь  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную 

зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при 

первой возможности покиньте убежище и удалитесь. 
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Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 

террористов или высока вероятность встречи с ними.  

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную 

группу людей, немедленно бегите. 

Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в 

заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего 

страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с 

ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения 

намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их 

действия в отношении других заложников. Не следует высказывать свое 

возмущение. Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не 

спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, 

например, пробовать связаться с родными, или правоохранительными 

органами. Это может быть воспринято вашими похитителями как 

неповиновение. 

При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент 

захвата есть реальная возможность скрыться с места происшествия. Если 

этого сделать не удалось, настройтесь психологически, что моментально вас 

не освободят, но это непременно произойдет. 

Если началась операция по вашему освобождению (штурм), 

необходимо упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом 

занять позицию подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше 

от террористов, потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. 

Также возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, 

поэтому необходимо определить для себя места возможного укрытия от 

поражающих элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так 

как она увеличивает вероятность получения ожогов. Целесообразно также 

снять ремни, ремешки от сумочек и спрятать их в карманах – эти предметы в 

случае необходимости можно использовать, как кровоостанавливающее 

средство.  

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 

террористами. Если рядом с вами или непосредственно на вас установлено 

взрывное устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте 

понять об этом сотрудникам спецслужб, которые могут приблизиться к вам в 

ходе спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые 

сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 

правоохранительных органов  

 

К чему следует быть готовым гражданам, захваченным в 

заложники 
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, 

что это произошло и адекватно оценить ситуацию. Как показывает анализ 

поведения лиц оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может 

возникнуть неуправляемая реакция протеста против совершаемого насилия. 

Важно не терять самообладание, так как в этой ситуации террористы часто 
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убивают взбунтовавшихся. Террористы, как правило, находятся в состоянии 

сильнейшего стресса и поэтому крайне агрессивны. 

У заложников после шока первых часов плена обычно начинается 

процесс адаптации - приспособления  к абсолютно ненормальным условиям 

существования. Однако дается это ценой, прежде всего, психологических 

травм и нарушений. Быстро притупляются острота ощущений и переживаний, 

таким образом, психика защищает себя. То, что возмущало или приводило в 

отчаяние, воспринимается, как обыденность. При этом важно не утратить 

человеческий облик. 

По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к 

другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – 

понимающий взгляд, слово поддержки – будет способствовать тому, что 

между вами возникнет контакт.  Если человек чувствует поддержку, и ему, и 

всем, кто рядом с ним, становится легче. Тем не менее, заложникам, как 

правило, не удаётся избежать вспышек апатии и агрессивности во 

взаимоотношениях между собой. Они обусловлены подсознательным 

стремлением снять эмоциональное перенапряжение, однако это может еще 

больше обострить ситуацию, спровоцировать на агрессивные действия 

террористов.  

 

 

 

Распространенным является заблуждение, которому часто 

оказываются подвержены люди, оказавшиеся в заложниках – стремление и 

попытки «понять» похитителей и разбудить в них сочувствие. Однако это 

вредная иллюзия. Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом 

к  предательству по отношению к другим заложникам. Не думайте, что 

боевики при этом станут воспринимать вас как-то по-новому.  

 Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут 

привести к развитию и других психических явлений. Может казаться, что вы 

слышите звуки вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, 

видите нечто странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а 

javascript:__doPostBack('lbImage','')
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расстройство,  которое пройдет не позже чем через две недели после 

освобождения.  

Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов 

отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, 

вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих 

большим подспорьем является молитва. Очень важно не забывать о личной 

гигиене. 

Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма 

стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда, 

утраты самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для 

бывших заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни 

требуется довольно длительный период.  

 

Рекомендации гражданам, невольно оказавшимся в роли 

переговорщиков с преступниками.  
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и 

как условие его освобождения требуют совершения каких-то действий, 

прежде всего, убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли вам представят 

возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по 

телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, 

что ни о чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с 

заложником. Ведя разговор: 

во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот 

человек, о котором идет речь. Телефонная связь несовершенна, и не всегда 

можно опознать по голосу даже очень близкого человека, поэтому в разговоре 

постарайтесь получить информацию, которая убедит вас в том, что это 

действительно он;  

во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы 

общаетесь с живым человеком, а не магнитофонной записью;  

в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы 

предпримите все от вас зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее;  

в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним 

обращаются, не причинили ли какого-либо вреда;  

в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет 

предпринимать каких-либо активных действий, чтобы не обострить ситуацию 

и не навредить себе;  

в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто 

его захватил и где он находится. Такого рода любопытство может очень 

дорого стоить.  

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, 

речь пойдет об определенной сумме денег в рублях или зарубежной валюте. 

Независимо от того, есть ли у вас в наличии такая сумма или нет, 

постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный 

момент под рукой нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут 
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же говорят, что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного 

стола).  

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной 

встречи, если по телефону - повторного звонка. А за это время следует быстро 

решить, что делать: выполнить условия преступника, ни к кому за помощью 

не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи правоохранительных органов 

или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не все фирмы, 

берущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их решать).  

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на 

очень непродолжительное время, и уж если вы решились обратиться за 

помощью к профессионалам, то следует делать это сразу же, так как для 

разработки плана совместных действий и подготовки группы, 

специализирующейся на освобождении заложников, необходимо некоторое 

время.  

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не 

надо исключать возможность установления наблюдения за вашими 

перемещениями с момента контакта с шантажистами. Будьте готовы к тому, 

что при повторном звонке вам могут уверенным голосом заявить, что 

абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и просили о 

помощи. При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь 

дело осложняется тем, что по телефону вас только слышат, а при личной 

встрече еще и видят. Нужно быть психологически готовым к таким вопросам. 

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим 

вашего близкого в качестве заложника, будет происходить в присутствии 

сотрудников правоохранительных органов, постарайтесь заранее оговорить с 

ними схему и различные варианты разговора с преступником. Это исключит 

возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не 

возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то 

консультацию по поводу того, что и как ответить.  

Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить 

время обмена. В таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить 

его в том, что предпринимается все возможное, но по не зависящим от вас 

обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас ждут. Главное, не 

забудьте напомнить этому человеку, что в благополучном исходе дела вы 

заинтересованы гораздо больше, чем он. Можете аргументировать 

невозможность добыть за такое время запрошенной суммы тем, что человек, у 

которого вы хотели получить деньги, в данный момент находится в 

командировке и вернется через несколько дней, но, даже не дожидаясь его 

возвращения, вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне 

возможно, что пауза, которую вы выторгуете, позволит более качественно 

подготовить операцию по освобождению заложника, повысит гарантию его 

безопасности.  

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, 

что требует вымогатель, поставьте условие, что это возможно только в том 

случае, если у вас будут гарантии, что заложнику ничего не угрожает. Либо 
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это будет взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги, вы получите 

информацию, что заложник в данный момент уже находится в безопасном 

месте.  

Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже 

и разумнее будет ваша позиция, тем больше шансов на благоприятный исход. 

Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник 

перестанет быть нужным злоумышленникам, не исключено, что они захотят 

избавиться от него, как от опасного свидетеля, поэтому единственно верное 

решение в подобных ситуациях – обращение за помощью в 

правоохранительные органы и строгое следование рекомендациям их 

сотрудников.  

Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную 

игру», проявлять ненужную инициативу, могут существенно затруднить или 

сделать невозможным освобождение заложника, поставить под угрозу как его 

жизнь, так и вашу собственную.  

 

 

 

 

Как себя вести гражданам, если им угрожают насилием или 

шантажируют по телефону? 

 

В настоящее время телефон является одним из основных каналов 

поступления сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных 

устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и 

шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что 

человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, 

оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступать лично Вам или членам Вашей 

семьи. Если на Ваш телефон ранее уже поступали подобные звонки или у Вас 

есть основания считать, что они могут поступить, следует изыскать 

возможность установить на телефон автоматический определитель номера 

(АОН) и звукозаписывающее устройство. 

 При наличии АОН сразу необходимо записать определившийся номер 

на бумаге, чтобы избежать его случайной утраты. При наличии 

звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же извлечь кассету (минидиск) 

с записью разговора и принять меры для ее сохранности, установив на ее 

место другую кассету. 

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у 

правоохранительных органов крайне мало материала для следственной 

работы и формирования доказательной базы с целью ее использования в суде. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОН значительную 

помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников окажут Ваши следующие действия: 
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- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и по возможности возраст 

звонившего, особенности его (ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или 

высокий), темп речи (быстрый или медленный), произношение (отчетливое, 

искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом и т.п.), манеру речи 

(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.); 

- отметьте характер звонка – городской или междугородный; 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника 

или представляет какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия Вами решений  по «удовлетворению его 

требований» или совершения каких-либо иных действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора 

немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть 

опасения, что Ваш телефон прослушивают преступники, - позвоните с 

другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз 

значительно осложняет положение и способствует безнаказанному 

совершению преступления. 

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично Вам, преступники 

могут использовать Вас как посредника для сообщения информации 

правоохранительным органам. Например, на Ваш телефон поступает звонок, в 

котором неизвестный сообщает, что Ваш дом заминирован. При ведении 

разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше 

рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его 

окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные 

органы. 

 

Как правильно себя вести, если поступает угроза в письменной 

форме?(для начальников и руководителей подразделений) 

 

Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 
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дискете и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно, старайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 

пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите 

в отдельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его 

вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая 

кромки ножницами. 

Сохраняйте все: документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, - они могут содержать информацию о  преступниках. Не 

расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного 

рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или 

протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких 

материалов. 

 

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам 

во время пребывания в местах массового скопления людей? 

 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 

людей. 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 местах массового скопления людей:  

- наиболее безопасным является  место, расположенное как можно 

дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, 

оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;    

- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя 

галстук, шарф;  

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в 

локтях, застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку руками;  

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест 

наибольшего скопления и давления – сужений, выступов и т.п.  

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко 

подтянуть ноги и   постараться подняться по ходу движения толпы;  

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и 

выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;  

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола 

оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки 

над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы 

руки не удастся поднять). При первой же возможности следует сразу 

постараться покинуть толпу. 



 10 

 

17. Действия служащих (жителей) при экстренней эвакуации  

 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 

обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного 

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.  

Получив сообщение от представителей властей или 

правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 

четко выполняйте их команды.  

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:  

- возьмите личные документы, деньги и ценности;  

- отключите электричество, воду и газ;  

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;  

- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру 

от возможного проникновения мародеров.  

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости 

ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае 

теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы 

каждый член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными 

родственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг 

что-то произойдет, когда Вы и ваши близкие будете далеко от дома. 

Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно сесть и 

обсудить, какие происшествия могут случиться, что нужно сделать, чтобы 

быть к ним готовым, что делать, если начнется эвакуация из вашего здания 

или из вашего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где 

встречаться после эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы 

проверить, где находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить 

телефонный номер дяди, тети или бабушки, которые живут в другом конце 

города. Тогда, если что-то случится, вам следует позвонить им и сказать, где 

вы находитесь, чтобы родственники могли легко вас найти.  

Полезно поговорить с соседями о том, как действовать в случае 

бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спасателей, 

милиционеров – это всегда может пригодиться.  

В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор 

предметов первой необходимости (наподобие армейского «тревожного 

вещмешка»). Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной 

эвакуации или обеспечить выживание семьи, ели бедствие застигло ее в доме. 

Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к 

любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь 

застегивающимися на «молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. 

Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко можно 

было захватить с собой.  
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 Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по 

меньшей мере, в течение 72 часов:  

- средства личной защиты: противогазы с дополнительными 

фильтрами, детские противогазы, кислородная маска, респираторы;  

- аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая 

кислота, гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 

кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, 

атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, салфетки 

кровоостанавливающие, раствор бриллиантового зеленого, лейкопластырь, 

бинт эластичный трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для 

проведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь 

активированный, корвалол, ножницы. 

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь:  обезвоженную 

сухую пищу, мультивитамины, котелок, запас воды, туалетные 

принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, непромокаемые спички, 

сухое топливо, свечи, 2 фонаря с дополнительными батарейками и 

лампочками, прочную длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным 

лезвиями), комплект столовых принадлежностей, монтировку, набор 

инструментов, палатку, радио с ручным питанием,  дождевики, брезентовый 

костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, 

высокие сапоги (лучше, резиновые), иголки и нитки, крючки для рыбной 

ловли и леску.  

 

О мерах предосторожности от возможных террористических 

появлений на транспорте 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия 

терроризму показывает, что общественный транспорт является одним из 

наиболее вероятных объектов террористических посягательств.  

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для 

антитеррористической безопасности пассажиров в большинстве видов 

общественного транспорта: 

- при подготовке к поездке за рубеж или в регионы со сложной 

социально-политической обстановкой особое внимание надо уделить 

изучению истории, религиозным обрядам и географии вашего пункта 

назначения;  

- в записную книжку выпишете телефоны консульства, посольства, 

местные телефоны экстренных служб и правоохранительных органов;  

- обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на 

подозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортного средства; об 

их обнаружении сообщайте водителю (проводнику, дежурным по станции, 

сотрудникам милиции и т.п.);  

- запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель; 

- размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наиболее 

безопасное положение пассажира – лицом в сторону направления движения; 
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- не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас 

недоверие;  

- одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды 

и формы, большого количества украшений;  

- не разговаривайте на политические темы, не читайте 

порнографических, политических или религиозных публикаций, чтобы не 

стать оправданной мишенью для террористов;  

- помните, что употребление алкоголя делает вас более уязвимым;  

- документы и бумажник держите в надежном месте, особенное 

внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках; 

- в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания 

террористов, не смотрите им прямо в глаза;  

- не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы 

уверены в успехе; в салоне может находиться их сообщник, который может 

подорвать взрывное устройство; 

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться 

подальше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам; при 

штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции;  

- ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, 

так как группа захвата может принять вас за одного из них. 

- если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и 

ложитесь на пол салона, чтобы не задохнуться;  

- если с вами ребенок, необходимо постараться быть все время с ним 

рядом, устроить его как можно более удобно и безопасно;  

- не следует повышать голос, делать резкие движения, каким либо  

иным способом привлекать к себе внимание; 

- прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходимо 

спрашивать разрешение; 

- при наличии компрометирующих документов следует спрятать их; 

- держите под рукой фотографию семьи, детей, других близких вам 

людей – иногда это помогает смягчить захватчиков. 

- помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику. 

- при освобождении выходите после соответствующей команды, но 

как можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, раненым, но не 

теряйте времени на поиски своих вещей и одежды - салон транспортного 

средства может быть заминирован; 
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В самолете 

 

 
 

- лучше всего лететь экономическим классом, поскольку 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 случае, 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 промежуточных 

посадок; 

- при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как 

террористы иногда захватывают самолет именно во время таких стоянок; 

 

В поезде 

 

 
 

- покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам, так 

как в случае железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, 

чем головные или хвостовые; 

- не выключайте все освещение в купе; 

- держите дверь купе закрытой; 

- при посадке на электропоезд не стойте у края платформы, подходите 

к дверям после остановки состава и выхода пассажиров. 

http://www.rian.ru/photolents/20050427/39748874_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20050426/39741527-others.html
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На теплоходе 

 

Если Вы оказались на теплоходе, на котором в результате теракта 

возник пожар, постарайтесь выйти из каюты на палубу к спасательным 

шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, предварительно положив их в 

полиэтиленовый пакет. 

В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь 

на месте, плотно закрыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте 

через него. Если это сделать невозможно и нет шансов на помощь, то, обмотав 

голову мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым. 

Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за 

борт, ногами вниз. Плывите в сторону от корабля, с тем, чтобы отдалиться от 

него на 200 – 300 метров и обезопасить себя от вероятности оказаться под 

днищем судна или попасть в водоворот, образующийся при его затоплении. 

Старайтесь по возможности привлекать к себе внимание, подавать сигналы. 

Если можете, то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте с 

себя мешающую Вам одежду и обувь, если не смогли сделать это заранее. 

Если до берега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите 

помощи. 

 

 

Что необходимо знать гражданам, чтобы максимально возможно 

обезопасить свою жизнь в ситуациях, когда вы оказались под завалами. 

 

 
 

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то главное 

для него – обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить 

и надеяться, что помощь обязательно придет. В ожидании помощи 

постарайтесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом 

экономно расходуйте силы. 

 

 

http://www.rian.ru/photolents/20060918/54015720_3.html
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После взрыва необходимо следовать важным правилам: 

 

- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм;  

- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую 

помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, 

обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом - не 

старайтесь самостоятельно выбраться;  

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками 

мебели и здания;  

- отодвиньте от себя острые предметы;  

- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по 

телефону "112"  

- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности 

влажными;  

- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 

используя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования 

(«минуты тишины»); 

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе 

есть риск задохнуться от пыли;  

- ни в коем случае не разжигайте огонь; 

- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь 

массировать ее для поддержания циркуляции крови; 

 

 
 

При пожаре необходимо: 

 

 - пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как 

можно быстрее;  

 - обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать 

через них;  

 - если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони,- если она не горячая, откройте 
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дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого 

проходите; если ручка двери или сама дверь горячая, - не открывайте ее;  

 

 
 - если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете 

задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом 

или одеждой. 

 

Оказание себе и окружающим первой медицинской  помощи  

 

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе 

перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите 

кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую 

повязку, используя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани. 

Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.  

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, 

укушенные. Как правило, при ранении отмечается различной интенсивности 

кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить 

кровотечение.  

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из 

артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, 

необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе 

и голени - согнуть ногу в колене суставе. При артериальном кровотечении на 

бедре - наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть 

ниже плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь истекает 

равномерной струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого 

кровотечения достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую 

повязку. 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода 

или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и 

наложить повязку бинтом, куском материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию 

пострадавшего. В этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо: 

положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были 

http://www.rian.ru/photolents/20051215/42500181_14.html
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несколько приподняты; использовать обезболивающие средства; закутать 

пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло. 

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически 

нельзя: промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, 

смоченную йодом. 

В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой 

материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко 

прижать рукой, держа так все время транспортировки в лечебное учреждение.  

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную 

повязку, если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку 

необходимо прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать 

ее нельзя, она будет сама отходить от раны по мере заживания.  

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, 

обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно 

сопутствует сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше 

не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать рану 

стерильным тампоном, салфеткой или платком. При ранениях позвоночника 

пострадавшего необходимо обездвижить и уложить. После этого 

пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В случае остановки 

дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца 

и искусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка такого раненого 

не рекомендуется.  

 

 

 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться 

повреждением гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных 

артерий. В первом случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором 

незамедлительно производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери 

при ранении сонной артерии может наступить в течение 10-12 секунд. 

Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану немедленно туго 

тампонируют стерильным бинтом. Транспортировка такого пострадавшего 

должна осуществляться как можно более осторожно.  

javascript:__doPostBack('lbImage','')
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При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания 

воздуха в плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану 

воздухонепроницаемую повязку - марлевую салфетку, обмазанную борной 

мазью или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать 

рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидящее положение. Надо 

учитывать, что остановка кровотечения затруднена. 

 

Заключение 

 

В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных 

угроз безопасности и стабильности в мире. В полной мере ощутили это 

граждане многих регионов нашей страны. Трагедии Норд-Оста и Беслана, 

Буденновска и Кизляра являются ярким свидетельством того, что цинизм, 

нечеловеческая жестокость, коварство и вероломство организаторов и 

пособников террора не знает границ. 

Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются  

мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или 

при совершенном террористическом нападении. Проведенная лекция  

позволит получить информацию, которая может помочь лучше 

ориентироваться в вопросах обеспечения личной безопасности в условиях 

угрозы террористических проявлений. 
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