
      ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 

 

ТЕРРОРИЗМ (лат.) - устрашение смертными казнями, убийствами и 

всеми ужасами неистовства.  

Цель террора - это привлечение общественного внимания путем проведения 

акций устрашения с достижением максимально возможного эффекта,  

а именно, посеять страх, вызвать панику у людей. 

  

Мы берем на себя ответственность дать некоторые советы для граждан  

при угрозе и осуществлении террористического акта: 

 

1. Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 

подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не подходите 

близко к ним, немедленно сообщите о находке по следующим 

экстренным телефонам: 

- 02 - дежурный МВД. 

 

До приезда сотрудников милиции, или других служб, постарайтесь 

организовать охрану, оцепление этого предмета, не допускайте к нему 

людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или 

пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание  

на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. 

Немедленно сообщите водителю, машинисту, любому работнику 

милиции. Не открывайте, не трогайте руками опасный предмет, 

предупредите находящихся рядом людей об опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей  

и на незнакомые предметы. Как правило, взрывные устройства 

закладываются в здании в подвалах, мусоропроводах, лифтах, под 

лестницами. 

 

2. Если произошел взрыв: 
Не поддавайтесь панике, постарайтесь адекватно оценить ту ситуацию, 

в которой Вы оказались. Если Вы находитесь в помещении, 

осмотритесь вокруг и определите для себя самый короткий и 

безопасный путь к выходу из здания. В случае необходимой эвакуации 

возьмите документы и предметы первой необходимости и начните 

продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции  

и провода). Не пользуйтесь огнем из-за возможного наличия газов.  

При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем, 

или другой тканью. 

 



3. Если произошел взрыв и вас завалило обломками стен: 
Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание 

людей. Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), 

перемещайте влево - вправо любой металлический предмет (кольцо, 

ключи, брелок и т.п.) для обнаружения Вас металлодетектором.  

Не зажигайте огонь (спички, свечи и тп.) - берегите кислород. 

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентируясь по движению воздуха, поступающего снаружи.  

С помощью подручных средств (доски, кирпич) укрепите потолок  

от обрушения и дожидайтесь помощи.  

 

4. Если после взрыва начался пожар: 
- быстро, без суеты и паники, выйдите на улицу из помещения; 

- если есть возможность, заберите документы, деньги, вещи; 

- не пользуйтесь лифтом; 

- выходя, выключите газ, свет; 

- выходить из зоны пожара в частном секторе требуется в наветренную 

сторону.  

Проходя через горящие помещения, накройтесь с головой мокрым 

покрывалом, плащом, куском плотной ткани. Двери в помещения 

открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого 

притока воздуха. Для защиты органов дыхания используйте 

увлажненную ткань, при возгорании одежды ложитесь на пол  

и перекатываясь сбейте пламя. Бежать нельзя - это еще больше раздует 

пламя. Окажите посильную помощь при эвакуации соседям, в первую 

очередь детям, старикам и женщинам. Опасайтесь высокой 

температуры, загазованности и задымленности, обрушения 

конструкции, вторичных взрывов. Нельзя входить в зону задымления, 

если видимость менее 10 метров. Несвоевременный выход из зоны 

заражения и неумелое использование защитных средств может 

привести к поражению органов дыхания, глаз и кожных покровов,  

что в свою очередь может привести к летальному исходу.  

 

Как вести себя при похищении и став заложником террористов  

Рекомендации сотрудников Центра специального назначения ФСБ 

России. 
 

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

оказаться в заложниках у террористов. На данный момент подробных 

рекомендаций и требований к тому, как вести себя, если ты оказался  

в заложниках пока не разработано.  

  

Но общие рекомендации дать можно. В случае если вы оказались  

в заложниках необходимо обратить внимание на следующие моменты: 



 

При захвате: 
Как показало развитие событий при захвате заложников в "Норд-Осте"  

и Беслане, только в этот момент есть реальная возможность скрыться с места 

происшествия. Наверное, это в основном относится ко взрослым людям, 

которые могут трезво оценивать обстановку вокруг себя. Если рядом нет 

террориста и нет возможности поражения, нельзя просто стоять на месте. 

Если есть такая возможность, необходимо убежать с места предполагаемого 

захвата. 

 

Если вы вдруг оказались захваченными: 
Нужно настроиться на то, что моментально вас никто не освободит. Нужно 

психологически настроить себя на длительное пребывание рядом с 

террористами. При этом необходимо твердо знать, что в конечном итоге  

вы обязательно будете освобождены. Необходимо также помнить, что для 

сотрудников спецназа на первом месте стоит жизнь заложников, а не их 

собственная жизнь. Находясь рядом с террористами, необходимо установить 

с ними общий психологический контакт. Не обязательно нужно с ними 

разговаривать. Но не в коем случае не нужно кричать, высказывать свое 

возмущение, громко плакать, потому что очень часто террористы находятся 

под воздействием наркотических средств и в целом очень возбуждены. 

Поэтому плач и крики действуют на них крайне негативно и вызывают  

в них лишнюю агрессию. Необходимо настроить себя на то, что достаточно 

продолжительное время вы будете лишены пищи, воды и возможно 

движения. Поэтому нужно экономить силы. Если воздуха в помещении мало, 

необходимо меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород.  

Если вам запрещают передвигаться по зданию, необходимо делать нехитрые 

физические упражнения. Просто напрягать мышцы рук, ног, спины, то есть 

необходимо заставлять себя двигаться. Кроме этого необходимо заставлять 

работать свой головной мозг, чтобы не замкнуться в себе и не потерять 

психологический контроль. Вспоминайте содержание книг, решайте 

математические задачи, если кто-нибудь знает молитвы, может молиться. 

При этом необходимо твердо знать, что с террористами ведутся переговоры 

и, в конечном итоге, вы обязательно будете освобождены. 

 

Во время штурма: 

Если вы поняли, что начался штурм, необходимо занять позицию подальше 

от окон и дверных проемов (при обстреле осколки стекла и строительных 

конструкций могут причинить дополнительные травмы). Также нужно 

держаться подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут 

работать наши снайперы. Не нужно никакой личной бравады. Большинство 

людей не обладают специальной подготовкой, поэтому не нужно хватать 

оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если вы услышали хлопки 

разрывающихся свето-шумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, звук 

ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо 



просто упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть 

голову руками и ждать пока сотрудники специальных подразделений  

не выведут вас из здания. 

 

Отдельные наши пожелания: 
Если вы оказались в заложниках, старайтесь фиксировать все события, 

которые сопровождают захват. Запомните о чем переговариваются 

террористы между собой, как выглядят, кто у них лидер, какие их планы, 

какое у них распределение ролей. Данная информация в дальнейшем будет 

очень важна для нас. Часто террористы пытаются скрыться, поэтому они 

переодеваются в одежду заложников, пытаясь сохранить свои жизни. 

 

 

             Вопросы, заданные сотрудникам ЦСН ФСБ России: 
 

Могут ли помочь средства индивидуальной защиты? 
Не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие 

средства, потому что это очень большие и злые люди, которым ребенок  

не сможет оказать сопротивления. 

 

А взрослый человек? 
Специально не подготовленный тоже не сможет оказать достойного 

сопротивления. 

 

Если на человека повесили бомбу, какие знаки нужно подавать? 
Специально установленных знаков нет, но в любом случае если на вас 

находится бомба, если вы прикованы наручниками, нужно без паники 

голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб. 

При планировании спецопераций мы осуществляем контроль мест 

содержания. Поэтому если вы регулярно будете повторять: "На мне бомба, 

на мне бомба...". То те, кому надо, это услышат. 

 

Что делать, если террорист пытаясь спасти свою жизнь, приставил тебе 

пистолет к виску? 
Только одно, выполнять требования террориста и ждать когда вас 

освободят. Ваша главная цель - спасти собственную жизнь. 

 

Что делать, если в помещение, где находятся заложники и террористы 

попала газовая шашка? 
Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, 

чтобы было легче дышать. Если нет воды, то воспользуйтесь собственной 

мочой. 

 

 

 



Что делать, если ты оказался под завалом? 
Если вдруг произошел несанкционированный взрыв, и вы оказались 

засыпанными, 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 завалов по общему правилу у нас производится сверху-вниз. 

Каждый час устанавливается минута молчания. Когда перестали 

работать различные механизмы, необходимо громко кричать, заявлять  

о себе. 

 

Что делать после освобождения? 
Вам надо обязательно обозначиться. Связаться с сотрудниками 

специальных служб, которые проводили операцию по освобождению.  

Они помогут вам передать имеющуюся у вас информацию по назначению  

и в дальнейшей пройти курс медицинской реабилитации. (Люди, оказавшиеся 

в заложниках, испытывают последствия посттравматического синдрома. 

Помощь специалистов для таких людей просто необходима). 

 

Только сплотив усилия и оказывая посильную помощь спец службам можно 

бороться с террором. 

 

ПОМНИ! От твоей бдительности зависит безопасность тебя  

                   и твоих близких! 
 
 


