
Памятка

Как вести себя при теракте. 
Основные правила

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником
преступников.  При  этом  захватчики  могут  добиваться  достижения
политических  целей,  получения  выкупа  и  т.п.  Во  всех  случаях  ваша  жизнь
становится  предметом  торга  для  террористов.  Специалисты  рекомендуют  в
такой ситуации придерживаться определенных правил поведения. 

 К  террористическому  акту  невозможно заранее  подготовиться,  поэтому
надо быть готовым к нему всегда. Террористы обычно выбирают для своих атак
известные  и  заметные  цели,  например,  крупные  города,  международные
аэропорты,  места  проведения  крупных  международных  мероприятий,
международные  курорты  и  т.д.  Обязательным  условием  совершения  атаки
является  возможность  избежать  пристального внимания правоохранительных
структур,  например,  досмотра  до  и  после  совершения  теракта.  Будьте
внимательны, находясь в подобных местах. Террористы действуют внезапно и,
как  правило,  без  предварительных  предупреждений.  Всегда  уточняйте,  где
находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы будете
покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться
из  горящего  здания  на  лифте.  Во-первых,  механизм  лифта  может  быть
поврежден.  Во-вторых,  обычно  испуганные  люди  бегут  именно  к  лифтам.
Лифты не  рассчитаны на  перевозку  столь  большого количества  пассажиров,
поэтому  драгоценные  минуты,  необходимые  для  спасения,  могут  быть
потеряны. Если вы оказались заложником:

-  По  возможности  скорее  возьмите  себя  в  руки,  успокойтесь  и  не
паникуйте.

- Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному
трудному испытанию. 

- Говорите спокойным голосом.
-  Избегайте  вызывающего,  враждебного  тона.  -  Не  допускайте

действий,  которые  могут  спровоцировать  нападающих  к  применению
оружия и привести к человеческим жертвам (не бегите, не бросайтесь на
террориста,  не боритесь,  не выхватывайте у него оружие;  не  пытайтесь
помириться  с  террористом,  уговорить  его,  не  умоляйте,  не  взывайте
слезами к его доброте).

- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе.-

- Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам
не нравится.

- При необходимости выполняйте требования преступников (особенно
первые полчаса), 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 разрешения.
-  Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите

потерю  крови.  Постарайтесь  перевязать  рану  платком,  разорванной
майкой или рубашкой.  Помните:  ваша цель -  остаться в живых.  Будьте
внимательны,  постарайтесь  запомнить  приметы  преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и
т. д.

 Помните,  что,  получив  сообщение  о  вашем  захвате,
спецслужбы  уже  начали  действовать  и  предпримут  все
необходимое для вашего освобождения  . 

Непосредственно во время проведения операции по вашему освобождению
соблюдайте следующие требования:

- Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,

так как они могут принять вас за преступника.
-Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
- Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестко, причинят

вам моральную или даже физическую травму - действия штурмующих в данной
ситуации оправданы.

Безопасность на улице
1. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда

идёте, обговорить конкретное время возвращения домой.
2. Избегайте слабоосвещённых и безлюдных мест.
3.  Никогда  не  принимайте  от  незнакомых  людей   подарки,  деньги,

приглашение покататься на машине.
4. Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми куда-либо пойти или

поехать, просить их что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку
или собаку, поднести вещи, вместе  сфотографироваться).

5. Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они
пытаются узнать, где и с кем вы живёте, где работают ваши родители и т.д.

6. Если вы увидели на улице дерущихся - не встревайте в драку. Обойдите
это  опасное  место  стороной  и  сообщите  взрослым,  чтобы  они  вызвали
полицию.

7.  Если  группа  людей  останавливает  вас  с  вопросами,  продолжайте
движение. Таким образом, вы помешаете им вас окружить и дадите понять, что
не напугались.

8.  Если  вас  схватили  на  улице  и  пытаются  завести  в  подъезд  или
заталкивают  в  машину,  или  просто  куда-то  пытаются  тащить  -  кричите,
упирайтесь, зовите милицию, любыми способами привлекайте к себе внимание.
Если это случилось в помещении - кричите «Пожар!».  Обычно на этот крик



откликаются все, кто вас услышал, потому что пожар несёт в себе опасность
для всех.

Правила поведения вблизи железнодорожных путей
 Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт –

зона  повышенной  опасности  и  пользуясь  его  услугами,  гражданин  обязан
выполнять  общепринятые  правила  личной  безопасности.  Переходите
железнодорожные  пути  только  в  установленных  местах,  пользуясь
пешеходными  мостами,  тоннелями,  настилами,  убедившись  в  отсутствии
движущегося  поезда  или  маневрового локомотива.  Помните,  что  опасно  для
жизни – оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи железной
дороги.  ЗАПОМНИТЕ:  -  Проезд и  переход граждан через  железнодорожные
пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах; -
При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо
пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами,
тоннелями,  мостами,  железнодорожными  переездами.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  -
Подлезать  под  железнодорожным  подвижным  составом;  -  Перелезать  через
автосцепные  устройства  между  вагонами;  -  Заходить  за  ограничительную
линию у края пассажирской платформы; - Бежать по пассажирской платформе
рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;- Устраивать различные
подвижные  игры;  -  Оставлять  детей  без  присмотра  (гражданам  с  детьми);  -
Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; - Осуществлять
посадку и (или) высадку во время движения. 

Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на
улицах, дома и в общественных местах.

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок убедитесь,
что  на  площадке  (около  двери)  нет  посторонних,  в  противном  случае
переждите.

2. Никогда не захотите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в
подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди,
особенно группа людей.

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов
диспетчера»,  но  не  кричите,  особенно в  тех  случаях,  когда  не  уверены,  что
поблизости есть люди, способные помочь.

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков,
которые старше вас,  находятся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, играют в азартные игры и т. п.

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.
6. Не выносите на улицу дорогие вещи , если около дома нет старших.
7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
9.  Гуляя  на  улице,  старайтесь  держаться  поближе  к  своему  дому,

находиться  в  знакомой  компании.  Последнее  условие  обязательно,  если  вы



уходите далеко от дома, особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), рынок,
в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где
вы находитесь.

10.  Призыв  о  помощи –  это  не  свидетельство  трусости,  а  необходимое
средство самозащиты, иногда – спасение.

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее,
поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги
или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже
всего.

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей,
больше света (ночью) и т. д.

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими
ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо:
 -  стараться  не  оставаться  в  одиночестве,  особенно  улице,  по  пути  в

колледж и обратно, с места досуга;
-  чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т.

д.;
-   никогда  не  заговаривать  с  незнакомыми,  а  тем  более  в  чем  –  то

подозрительными  людьми;  -  не  садиться  в  чужие  машины,  не  ездить  с
незнакомыми людьми;

-   всегда  ставить  в  известность  родственников  о  том,  куда  и  когда  вы
направляйтесь,  у  кого,  сколько  и  где  собираетесь  быть,  когда  каким  путем
собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона,
иные координаты, по которым вас можно найти).


