
Правила поведения и действий 
при угрозе совершения террористического акта 

 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом сотрудникам 

объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника. 

 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

 
Меры предосторожности 

во время пребывания в местах массового скопления людей 
 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 
получают травмы ещё 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. 
 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения: 
- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. 
Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам; 
- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 
веревок; 
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для 
нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 
- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 



- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь; 
- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и 
паники; 
- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 
 
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.п. 

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

 
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте 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 проёмов дверей и окон. 

 

  
 


