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Введение 
 
 
 

 
Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обу-

словленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития различ-
ных стран. Представляет собой многоплановую угрозу для жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, одну из наиболее опасных разновидностей политиче-
ского экстремизма в глобальном и региональном масштабах. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию тер-
роризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); террористические 
структуры (международные и национальные террористические организации, экстремист-
ские – правые и левые, националистические, религиозные и другие общественные орга-
низации, структуры организованной преступности и т.п.), а также собственно террори-
стическую практику (террористическую деятельность). 

 
 Профилактика терроризма – это не только задача государства, но и в нема-

лой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта работа зависит 
от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, 
граждан. В нашей стране профилактика террористических проявлений должна рассмат-
риваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граж-
дан России в восстановлении и укреплении нашего экономического и политического по-
тенциала. 

 Правовые и организационные основы противодействия терроризму, ответ-
ственность за осуществление террористической деятельности определены Федераль-
ным законом Российской Федерации «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 
06.03.2006г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           ОБЩИЕ       ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 
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1.1. Общие рекомендации:  

• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов;  

• никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра;  

• у семьи должен 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 ва-
шей 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 до-

мофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предме-
тов;  

• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;  
• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Как распознать террориста. 
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Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может пока-

заться подозрительной и необычной. Осторожно проверьте, то ли это, за что они себя 
выдают? Если признаки странного поведения подтверждаются, то немедленно сообщите 
об этом в силовые структуры.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличи-
тельные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особен-
ности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.  

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой.  
Что может быть связано с деятельностью террористов в первую очередь?  

• подозрительные лица, иногда нарочито неприметные, не выделяющиеся, но чем-
то странные;  

• небольшие группы людей;  
• сдаваемые/снимаемые квартиры;  
• подвалы;  
• небольшие фирмы;  
• подсобные помещения, склады;  
• телефонные разговоры;  

Проявить настойчивость, при необходимости привлечь близких и знакомых, со-
седей. Некоторые беспечные граждане скажут: это паранойя. – Нет, это бдительность, 
принятая во всех развитых странах мира.  

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Поми-
мо 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:  

• выберете наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше 
от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных па-
кетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;    

• в случае возникновения паники обязательно снять с себя галстук, шарф;  
• при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, за-

стегнуть одежду на все пуговицы;  
• не хвататься за деревья, столбы, ограду;  
• стараться всеми силами удержаться на ногах;  
• в случае падения свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и   поста-

раться подняться по ходу движения толпы;  
• не привлекать к себе внимание высказыванием и выкрикиванием лозунгов;  
• не приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц;  
• не вмешиваться в происходящие стычки;  
• постараться покинуть толпу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Набор для выживания. 
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В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов пер-
вой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной эва-
куации или обеспечить выживание семьи, ели бедствие застигло ее в доме. Наверняка 
он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к любым неожиданно-
стям. Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, 
лучше всего, водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компактным, 
чтобы его легко можно было захватить с собой.  

 Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание по меньшей 
мере в течение 72 часов:  

• средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, дет-
ские противогазы, кислородная маска, респираторы;  

• аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота, гипо-
термический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостанавли-
вающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, 
лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор 
бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусственного дыха-
ния, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы;  

• обезвоженная сухая пища; мультивитамины;  
• котелок;  
• запас воды;  
• туалетные принадлежности;  
• бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички;  
• 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками;  
• прочная длинная веревка;  
• 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями);  
• комплект столовых принадлежностей;  
• монтировка;  
• набор инструментов;  
• палатка;  
• радио с ручным питанием;  
• дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащит-

ные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше, резиновые);  
• свечи;  
• иголки, нитки;  
• крючки для рыбной ловли и леска;  
• сухое топливо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Первая  помощь   в   случае ранения. 
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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 тя-
желом положении.  

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как пра-
вило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. Поэтому, оказы-
вая первую помощь, следует остановить кровотечение.  

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии 
фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, необходимо мак-
симально 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 кровотече-
нии кровь истекает равномерной струей темного или почти черного цвета. Для остановки 
этого кровотечения достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую по-
вязку. 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зе-
ленкой, 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 не-
сколько 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, дер-
жа так все время транспортировки в лечебное учреждение.  

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, если 
возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо прибинтовать к по-
раженному 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. Ра-
ну головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения ранения в ли-
цо следует зажать рану стерильным тампоном, салфеткой или платком. Для спасения 
жизни получившего ранение в голову необходима квалифицированная медицинская по-
мощь.  

При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и уложить. 
После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В случае останов-
ки дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка такого раненого не рекоменду-
ется.  

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением гор-
тани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом случае постра-
давшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят остановку кровотече-
ния. Смерть от кровопотери при ранении сонной артерии может наступить в течение 10-
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12 секунд. Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампониру-
ют стерильным бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться 
как можно более осторожно.  

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в плев-
ральную и брюшную полости необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую по-
вязку - марлевую салфетку обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтиле-
на, в крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полуси-
дячее положение. Надо учитывать, что остановка кровотечения затруднена. 

 

1.5. Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обна-
ружении взрывного устройства или предмета похожего на 

взрывное устройство: 
 

ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 
1.6. Что такое взрывчатые вещества, их классификация 

Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или смеси, которые под 
воздействием определенных внешних воздействий способны взрываться. 

Взрыв - процесс превращения взрывчатого вещества в большое количество 
сильно сжатых и нагретых газов, которые, расширяясь, производят разрушение. Отличие 
взрыва от обычного процесса горения только в скорости. По скорости, взрывы делятся 
на два типа: горение и детонация. 

Так, порох взрывается горением, а тротил, гексоген, аммонит и подобные ве-
ществ взрываются детонацией. При детонации возникает ударная волна, которая дви-
жется со сверхзвуковой скоростью (7 тысяч   метров в секунду). 

Для того, чтобы произошел взрыв, необходимо внешнее воздействие. Оно быва-
ет нескольких типов: 
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• механическое (удар, накол, трение);  
• тепловое (искра, пламя, нагревание);  
• Химическое (хим.реакция взаимодействия какого-либо вещества с ВВ)  
• детонационное (взрыв рядом с ВВ другого ВВ).   
Из всех ВВ наиболее опасны бризантные - именно ими снаряжают снаряды, ми-

ны, бомбы, фугасы. Есть еще инициирующие – типа ртути и метательные – типа пороха. 
Самые мощные среди бризантных - гексоген, тэн, тетрил. 

Средней мощности - тротил, мелинит, пластит. 
Пониженной мощности – аммиачная селитра. 

Бризантность – способность ВВ разрушать. 
Мощность ВВ измеряется в тротиловом эквиваленте (мощность тротила условно 

принимается за единицу). ВВ повышенной мощности на 35% сильнее тротила, а ВВ по-
ниженной мощности на 20-30% слабее тротила.   

Гексоген - белый кристаллический порошок без вкуса и запаха. В воде не рас-
творяется, токсичен. Свое название получил из-за внешнего вида структурной химиче-
ской формулы. 

Тэн, (тетранитрат пентаэритрита) - белый кристаллический порошок. Не-
растворим в воде.  

Тетрил – порошок из белых кристаллов, желтеющих на свету. Нерастворим в 
воде.  

Тротил – твердое коричневатое вещество, приобретает любые формы. Чаще 
всего имеет форму брусков бурого цвета, похожих на хозяйственное мыло, иногда его 
делают похожим на картошку. Запах также немного напоминает хозяйственное мыло, но 
человек его чувствует с трудом.  

Мелинит - твердое кристаллическое вещество желтого цвета, горькое на вкус, 
встречается   в порошкообразном, прессованном и литом  виде. Слабо растворяется в 
холодной воде, лучше растворяется в горячей воде. Сильно окрашивает кожу рук в жел-
тый цвет.  

Пластит - пластичное глинообразное вещество, не растворяется водой, слабо 
пахнет нефтью. 

Аммиачная селитра - чаще всего порошкобразное вещество белого, серого, 
желтого цвета. Применяется в порошкообразном (не прессованном) виде. Растворяется 
водой. При повышенной влажности теряет взрывчатые свойства.  

 
1.7. Возможные места установки взрывных устройств. 

• Вокзалы 
• Рынки 
• Стадионы 
• Дискотеки 
• Магазины 
• Транспортные средства 
• Объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, газоперекачивающие и 

распределительные станции…) 
• Учебные заведения 
• Больницы, поликлиники 
• Детские учреждения 
• Подвалы и лестничные клетки жилых зданий 
• Контейнеры для мусора, урны 
• Опоры мостов 

 
 

9 
 



10 
 

1.8. Признаки наличия взрывных устройств. 
 

• Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бес-
хозные) 

• Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки) 
• Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты 
• Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки) 
• Обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное раз-

мещение обнаруженного предмета 
• Специфический, не свойственный окружающей местности, запах 
• Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Как вести себя при террористических актах. 
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2.1. Обнаружение подозрительного предмета, который может 
оказаться самодельным взрывным устройством.  
 
В общественном транспорте:  

Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).  

 
В подъезде своего дома:  

Опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в Ваше отделение милиции.  

 
В администрации (учреждении):  

Немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения).  
 

Во всех перечисленных случаях:  
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  
• зафиксируйте время обнаружения находки;  
• постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки;  
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  
• не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.  
 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

Еще раз напоминаем! Не предпринимайте самостоятельных дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, мно-
гочисленным жертвам, разрушениям.  
 
2.2. Поступление сообщения о заложенном взрывном устройстве 

по телефону. 
 
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообще-

ний, 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 полу-
чить максимум сведений из разговора.  

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требова-
ния выплатить значительную сумму денег.  

Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть ос-
нования считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на теле-
фон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.  

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, 
что позволит избежать его случайной утраты.  

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-
диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на 
ее место другую кассету.  
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Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохрани-

тельных органов крайне мало материала для работы и отсутствует доказательная база 
для использования в суде.  

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь 
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников окажут следующие ваши действия:  

• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;  
• по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) 

речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый 
или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, ше-
пелявое, с акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с 
нецензурными выражениями);  

• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или поездов, звук те-
ле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);  

• отметьте характер звонка — городской или междугородный;  
• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжи-

тельность.  

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следую-
щие 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 заду- манного?  
• 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 вре-
мени 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 — перезвоните с другого номера. Практика показывает, что 
сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и способствует без-
наказанному совершению преступления.  

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использо-
вать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете пе-
редать в правоохранительные органы. На- пример, на ваш телефон поступает звонок, в 
котором неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора тако-
го рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить максималь-
но возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в 
правоохранительные органы.  
 
 

2.3. Угроза о террористическом акте в письме. 
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различ-

ного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 
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После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. Поста-
райтесь 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: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 
— ничего не выбрасывайте.  

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 за-
явления о получении или обнаружении таких материалов. 

Также в конвертах для устрашения могут присылаться различного вида порошки или 
взрывоопасные предметы. Вероятность, что в конверте находится неопознанное вещество, 
повышается, если почтовое отправление:  

- без обратного адреса  
- отправлено из иной страны или региона  
- на конверте находятся дополнительные надписи, типа "Персонально", "Лично" и пр.  
- адрес получателя указан неточно, написан с грамматическими ошибками, указаны 

неточная должность или имя получателя, почерк отправителя нечеткий или странный  
- конверт дополнительно обмотан скотчем или бумажными лентами  
- конверт неровный  
- если письмо издает странный запах  
- если на конверте есть масляные пятна  
- если на ощупь можно обнаружить странные уплотнения или чувствуется, что в кон-

верте порошок. 
 
Подобный конверт ни в коем случае не следует открывать, бросать, 

помещать вблизи огня. Следует немедленно обратиться в правоохрани-
тельные органы за помощью. 
 

2.4. При захвате заложников. 
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:  

• только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с 
места происшествия;  

• настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, 
что освободят вас обязательно; 

• ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение;  
• если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, ста-

райтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов;  
• держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут 

стрелять снайперы;  
• если вы получили ранение, главное – постараться остановить кровотечение, 

перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом поло-
жении; 

• не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами;  
• не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам; 
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• если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки 
дать понять об этом сотрудникам спецслужб.  

 

Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет 
очень важна для правоохранительных органов. 

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в заложниках, но и свиде-
тели террористических атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы облегчить возвраще-
ние к нормальной жизни и первых и вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется 
соблюдать следующие правила:  

• нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать рас-
спросами;  

• не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что-то 
другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним действительно 
что-то случилось, должен выразить свою реакцию; 

• даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что 
неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и потом обя-
зательно проявится снова; 

• не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже если 
он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и 
знакомым;  

• во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает 
плакать - не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше обнять 
человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним - близкие люди;  

• мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не ме-
шайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек же-
стикулирует, топает, или бьет кулаками подушку;  

• нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в 
себе. 

2.5. Если взорвалась бомба. 

При угрозе взрыва главное правило: никогда не трогайте подозрительные предметы 
или оставленные кем-то вещи. Если вы увидели оставленную кем-то сумку, портфель игруш-
ку, мобильный телефон или другой предмет – даже не приближайтесь к нему, а сообщите о 
находке взрослым.  

При взрыве обязательно надо упасть на пол.   
Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел взрыв, главное – со-

хранять спокойствие. Будьте уверены, что сможете выбраться. После того, как взрыв про-
изошел, надо как можно скорее покинуть это здание и помещение. Ни в коем случае не за-
держивайтесь для того, чтобы собрать свои книги, игрушки, другие вещи или для того, чтобы 
позвонить. Если вокруг вас падают вещи, мебель, обломки, срочно спрячьтесь под партой, 
пока не прекратится падение вещей, затем быстро бегите из помещения. Ни в коем случае 
не пользуйтесь лифтом!  

 
2.6. Если Вы оказались под завалом. 

Несмотря на то, что архитекторы и строители, как правило, не предусматривают, 
что здание должно быть подготовлено к взрыву бомбы, самые простые методы ограни-
чения доступа и контроля за посетителями могут дать значительный результат. Чтобы 
избежать значительного ущерба от взрыва бомб, спрятанных в автомобиле, следует 
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размещать парковку на расстоянии не менее 100 метров от здания. Если это невозмож-
но, то ближайшие к зданию парковочные места необходимо предоставлять автомобилям 
сотрудников компании, чтобы машины посетителей парковались на максимально воз-
можной дистанции. Следует избегать появления в непосредственной близости от здания 
высоких кустарников и деревьев с густой листвой, которые могут являться идеальным 
укрытием для террористов и преступников. Важное значение имеет регулярное патрули-
рование периметра здания: наличие видимых охранников или охранника, видеокамер 
наблюдения и т.д. способно отпугнуть террористов, находящихся в процессе подбора 
цели для взрыва. Мусорные баки и урны внутри здания - идеальное место для заклады-
вания бомбы. Поэтому регулярная уборка мусора является одним из способов обеспе-
чения безопасности.  

Оказаться под завалом - это трагично, но совершенно не означает, что вы по-
гребены навсегда. Главное - обуздать первый страх, не падать духом. Из любой, даже 
самой страшной ситуации, всегда есть выход. То, что произошло так быстро и неожи-
данно, надо понять и по возможности разумно оценить. Терпите и не расходуйте энер-
гию даром.  

 Смиритесь и не нервничайте. Осмотритесь внимательно, есть ли пустоты, мо-
жет оттуда поступает воздух. Если под рукой есть обломки стола или другой мебели, 
надо постараться укрепить то, что над вами находится. Отодвиньте от себя острые 
предметы. Может быть, можно самому как-то выбраться наружу или подать сигнал рукой, 
палкой, свистком, голосом. Если отыскали узкий лаз между навалившимися плитами, по-
пробуйте проползти ужом, остерегайтесь смещения нависшей груды кирпича, кусков ар-
матуры, поломанных плит. При малейшем сомнении откажитесь от этой затеи. Ждите, 
помощь обязательно придёт.  

Закройте нос и рот носовым платком и одеждой. 
Как привлечь внимание спасателей? Можно кричать, стучать обломком кирпича 

по плите, трубе, арматуре. Используйте любой предмет. Прислушивайтесь. Как только 
машины и механизмы прекратят работу, наступит тишина, значит, объявлена «минута 
молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут усиленную разведку. 
Вас могут обнаружить по стону, крику и просто дыханию. Собака сразу почувствует, что 
где-то рядом живой человек. Для спасателей этого уже достаточно.  

 Если вам вдруг захотелось закурить, откажитесь от этой мысли. Ни в коем слу-
чае не разжигайте огонь. Дым окончательно уничтожит остатки кислорода, и вы задохнё-
тесь.  

Помните, что когда вы кричите, вы можете наглотаться пыли и даже задохнуть-
ся. Дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя. Если у вас есть 
жидкость – пейте как можно больше. 

 
2.7. Ваши действия при возникновении пожара. 

В борьбе с пожаром особенно важна быстрая реакция на него в первые мину-
ты. Дело в том, что ситуация часто выходит из- под контроля и развивается по схе-
ме: в первую минуту пожар можно затушить стаканом воды, во вторую - ведром, в 
третью - пожарным водоёмом. 

Необходимо немедленно позвонить «01», иначе будет поздно.  
 
Если в квартире начался пожар, а у вас нет огнетушителя, то подручными 

средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Не открывайте окна, так 
как огонь с притоком кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого же надо очень осто-
рожно открывать комнату, где горит: пламя может полыхнуть вам навстречу.  
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Статистика показывает, что на пожаре люди гибнут в основном не от пламени, 
а от дыма - ожоги получает уже труп. Порой достаточно несколько глотков, чтобы по-
терять сознание и отравиться продуктами горения синтетики. Поэтому при тушении огня 
всеми способами защищайтесь от дыма, а если это невозможно — уходите, закрывая 
двери в горящую комнату, в квартиру (без кислорода пламя не только уменьшится, но 
может вовсе погаснуть). 

 
При пожаре особенно нужно следить за детьми: от дыма они прячутся в шкафах, 

под столами, кроватями, в туалетах, ванных комнатах и чаще всего не откликаются. По-
этому уходить из квартиры можно, только зная, что там никого не осталось. Двигаясь по 
задымленной квартире можно заблудиться. Дышать необходимо через мокрую тряпку, 
однако помните, что количество кислорода в квартире быстро снижается и можно поте-
рять сознание. Всегда необходимо, чтобы кто-то вас страховал. 

Если дым в подъезде, то постарайтесь выяснить, что происходит. Выходя из 
квартиры, обязательно закройте за собой дверь. Если дым явно угрожает дыханию, не 
пытайтесь спуститься ниже - звоните «01», это как раз тот случай, когда реакция выбе-
жать из дома может погубить человека. Необходимо: закрыть дверь, забить щели мок-
рыми тряпками, заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных. 

Ни в коем случае не пытаться выбежать из задымленного пространства (если вы 
не живете на нижнем этаже), а тем более спускаться на лифте. Отравиться продуктами 
горения можно, пройдя два-три лестничных пролета, а лифт при пожаре в любую минуту 
могут отключить. Позвонить «01» нужно и в том случае, если другие уже вызвали по-
жарных - вы должны сообщить, в какой квартире находитесь.  

В случае необходимости вам окажут помощь быстрее, гораздо сложнее взламы-
вать двери всех квартир. 

Если вы решили покинуть жилое помещение, то необходимо точно знать более 
безопасный путь, максимально укрыть площадь своей кожи (надеть шапку, пальто, 
набросить на себя одеяло, намочив все это). Приготовьтесь не дышать. Медленно 
пройдите весь путь, а затем на четвереньках или ползком быстро двигайтесь к выходу. 
Место, охваченное огнем, можно пробежать. Если вы выносите человека, потерявше-
го сознание, накиньте на него мокрую тряпку, одеяло. Если на ваших глазах на чело-
веке вспыхнула одежда, то не давайте ему бежать, плотно накиньте тряпку на него - 
даже сухую, в крайнем случае, сбейте его с ног. Если же в квартиру проникли дым и 
пожар, остается еще возможность выйти на балкон и подать знаки спасателям. Пробо-
вать спуститься на связанных простынях или веревке опасно, но можно с высоты 2-4 
этажа. Спуская ребенка (привязанного за руки), надо подстраховаться и привязать ко-
нец веревки к батарее. Не теряйте присутствия духа. Часто во время пожара люди 
прыгают с заведомо смертельной высоты, хотя возможности спасения далеко не ис-
черпаны. На гибель их толкает страх.  

 

 
 
 
 
 

3. Безопасность на транспорте. 
Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный транспорт не-

редко подвергается атакам террористов. Чтобы избежать опасности или снизить воз-
можный ущерб в случае теракта, необходимо следовать несложным правилам: 
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• нельзя спать во время движения транспортного средства;  
• обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные пред-

меты, об их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или ми-
лиционерам;  

• не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и 
выхода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно 
меньше страдают от аварии, чем передние или задние;  

• если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на 
пол вагона или салона, чтобы не задохнуться;  

• одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и фор-
мы, большого количества украшений;  

• не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, по-
литических или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мише-
нью для террористов;  

• не употребляйте алкоголь;  
• в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террори-

стов, не смотрите им прямо в глаза;  
• 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 v группа 
захвата может принять вас за одного из них. 

3.1. В самолете. 

• тщательно отбирайте авиакомпанию; 
• лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. 

Террористы обычно начинают захват самолета с салона 1 класса, и исполь-
зуют 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 террори-
стами, тогда как места в проходе легко простреливаются;  

• лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных посадок; 
• при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как террори-

сты иногда захватывают самолет именно во время таких стоянок; 
• одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и фор-

мы;  
• не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, по-

литических или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мише-
нью для террористов; 

• надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 
• не употребляйте алкоголь.  

В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют выбрать тактику 
пассивного сопротивления, не рисковать. Чаще всего такое поведение притупляет вни-
мание террористов, дает возможность выиграть время, а любая затяжка идет на пользу 
заложникам. При захвате необходимо:  

•  выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наибо-
лее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы; 

• не смотреть в глаза террористам; 
• осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в слу-

чае стрельбы;  
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• если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его 
как можно более удобно и безопасно;  

• не повышать голоса, не делать резких движений;  
• не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в 

успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может взорвать 
бомбу; 

• как можно меньше привлекать к себе внимание; 
• не реагировать на провокационное и вызывающее поведение; 
• прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить разрешения; 
• при стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, никуда не бежать; 
• если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их; 
• держите под рукой фотографии родных и детей.  

 Главное, помните, нельзя впадать в панику. Думайте о спасении. Не теряйте ве-
ры в счастливый исход. Старайтесь занять себя – читать, или если вам разрешают – 
разговаривать с соседями. Некоторые захваты длятся по нескольку дней. Будьте спо-
койны, приготовьтесь к ожиданию. С террористами ведутся переговоры и вас освободят! 

 
3.2. В поезде. 

Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для других 
транспортных средств. Но есть и некоторые особенности:  

• покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. В случае же-
лезнодорожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные или 
хвостовые; 

• выбирайте сидячие места против движения поезда; 
• не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие; 
• не выключайте свет в купе; 
• держите дверь купе закрытой; 
• документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну; 
• особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.  

Если начался штурм, он происходит молниеносно. Но при штурме главное лечь 
на пол и не шевелиться до завершения операции. Спецназ забросает салон светошумо-
выми гранатами, и будет требовать лежать и не двигаться. Те, кто останется на ногах 
или с оружием в руках, рассматриваются спецназом как потенциальные террористы. По-
этому, повторим, главное -  лечь на пол и не двигаться. Подчиняйтесь приказам штурмо-
вой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь навстречу ва-
шим спасителям.  

 
3.3.            В  общественном   автотранспорте. 

• внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, 
огнетушитель;  

• в общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, умень-
шается вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса 
террористами; 

• одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и фор-
мы; 

18 
 



19 
 

• не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, по-
литических или религиозных публикаций;  

• надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 
• имейте при себе мобильный телефон.  

 В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, экс-
перты советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. При 
захвате необходимо:  

• выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наибо-
лее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы; 

• не смотреть в глаза террористам; 
• осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в слу-

чае стрельбы; 
• если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его 

как можно более удобно и безопасно;  
• не повышать голоса, не делать резких движений;  
• не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в 

успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может взорвать 
бомбу; 

• как можно меньше привлекать к себе внимание; 
• не реагировать на провокационное и вызывающее поведение; 
• прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения; 
• при начале стрельбы лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда; 
• если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их; 
• держать под рукой фотографии родных и детей.  

 Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного 
быстрее, чем штурм самолета. 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. Подчиняйтесь 
приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросай-
тесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона транспортно-
го средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите детям, 
женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды. 
Помните, что салон может быть заминирован.  

При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным 
обрядам и географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете телефоны 
консульства, посольства и местный телефон спасения.  

 
3.4. На водном транспорте. 

Речной или морской транспорт- это вид транспорта, который осуществляет пере-
правление пассажиров или грузов с помощью транспортировки по водным путям, рекам,  
 
 
озерам, каналам и морям. Существует и океанический транспорт, с помощью которого 
можно переправится на другой континент. 

 Итак, вы путешествуете по воде. На каждом правильном судне присутствует ин-
струкция, в которой описан план действий, пути эвакуации, места размещения спаса-
тельных жилетов и спасательных шлюпок на борту. Если вы таких инструкций не обна-
ружили, или выяснить наличие спасательных жилетов затруднительно, то лучше пасса-
жиром этого судна не быть. 
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Помните, что вступая на борт судна, вы оказываетесь на территории обособлен-
ной транспортной единицы и поступаете в распоряжение капитана судна. А это значит, 
что вы должны безоговорочно подчиняться его указаниям или указаниям его помощника, 
и соблюдать дисциплинарные обязанности, которые прописаны на судне. Ваше путеше-
ствие зависит от того, как капитан организует плавание. 

После того, как вы расположились в каюте, внимательно ознакомьтесь с инструк-
циями, посвященными безопасности судна и его пассажиров. Проверьте наличие спаса-
тельного жилета и его пригодность. Спасательные жилеты размещают в ящиках под 
спальными местами, в шкафах или на полках в каюте. Прочтите информацию о спаса-
тельном жилете, нормах и требованиях к этому изделию. 

Если на борту судна возникла чрезвычайная ситуация, четко выполняйте указа-
ния капитана, его помощников и экипажа судна, избегайте паники. Воспользуйтесь спа-
сательным жилетом. При необходимости эвакуации первыми покидают борт дети, жен-
щины, больные или раненные люди. 

Каждое судно укомплектовано спасательными кругами. Спасательный круг – это 
средство оказания помощи утопающему, он изготовлен из твердых, прочных материа-
лов, которые не тонут, и чаще всего имеет форму бублика. Спасательный круг должен 
быть окрашен в яркий цвет, иметь надпись – название судна и порт приписки, На круге 
закреплён специальный трос, называемый леером. Если вы увидели человека за бор-
том, немедленно сообщите об этом капитану судна (громкий выкрик “человек за бортом!” 
передается от человека к человеку) и бросьте спасательный круг на воду. 

3.5. При поездке за границу. 

В аэропортах и на вокзалах:  

• не занимайте мест у окон; 
• стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут 

служить укрытием в случае опасности; 
• внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам 

наркотики или взрывное устройство;  
• если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета, 

откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности; 
• при взрыве или стрельбе падайте на пол.  

Если вы путешествуете самолетом:  

• лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно; 
• сидеть лучше всего у окна, а не в проходе;  
• путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок; 
• одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и фор-

мы;  
• надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 
• не употребляйте алкоголь;  
• в случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не 

смотрите в глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не 
впадайте в панику.  

Если вы путешествуете поездом: 

• покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Выбирайте 
сидячие места против движения поезда; 

• не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие; 

20 
 



21 
 

• держите дверь купе закрытой; 
• документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну. 
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