
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ
 

      Признаки, указывающие на возможность установки
устройства:  

- бесхозные сумки, свертки, ящики, портфели, чемоданы
коробки;  

- наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты
растяжек из проволоки, веревки, шпагата; 

- шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов
- необычное размещение бесхозного предмета; 

- специфический, не свойственный окружающей местнос
- провода, изоляционная лента, свисающие из-под машины

 Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет
нему близко, не трогай его, немедленно сообщи
полицию и укажи его местонахождение. 

 Исключи использование мобильных телефонов, чтобы
срабатывание радиовзрывателя. 

 Если почувствовал, что взрыв неизбежен, быстро ложись
голову руками.  

 Безопасными местами в здании при взрыве являются
несущих стен, ванная комната, места рядом с массив
мебелью.  

 Держись подальше от окон, зеркал, светильников.  

 При угрозе взрыва на улице отойди в сторону, спрячься
выступ здания. Если такой возможности нет, выбеги
улицы, площади подальше от зданий и сооружений
электропередач. 
(Подробнее на сайте: выжить.ру) 

 

Будь бдителен! 

Внимателен! 

Осторожен! 

 

 

ВРЕМЯ ВЗРЫВА 
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ЗНАЙ! 
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    ВЫПОЛНЯЙ

ПОМНИ! 
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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта новая памятная дата России связана с трагическими 

событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта погибли более трехсот человек, среди них более 150 

детей.  

Вспоминая жертвы Беслана, мы должны быть едины в своем 

намерении всеми силами противостоять терроризму. Важно помнить, 

что с терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать 

его возникновение. Любой человек может вдруг оказаться причастным к 

трагедии. Что делать в такой ситуации? 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ  ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 

 

 Не задавай лишних вопросов.  

 Выполняй требования террористов, не противоречь им.  

 Не допускай истерик и паники. Не оказывай сопротивления.  

 Не реагируй на действия террористов в отношении других 

заложников.  

 Не смотри в глаза террористам, не веди себя вызывающе.  

 Не делай резких движений, старайся меньше двигаться.  

 На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет) спрашивай разрешение.  

 В случае ранения двигайся как можно меньше.  

 Запомни приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т. д.). 

 Держись подальше от проемов дверей и окон.  

 Во время освобождения:  

- лежи на полу лицом вниз;  
- голову закрой руками и не двигайся;  

- не беги навстречу сотрудникам спецслужб или от них;  

- неукоснительно выполняй требования сотрудников спецслужб. 

 ТЕБЕ ПОЗВОНИЛ ТЕРРОРИСТ 

 

 Внимательно выслушай требования телефонного террориста.  

 Запомни разговор и зафиксируй его на бумаге.  

 Не возражай и не перебивай говорящего, максимально затяни время 

разговора.  

 Запомни особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.).  

 Обрати внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре. Отметь 

"характер" звонка (городской или междугородний). Сообщи о звонке 

взрослому человеку.  

 Не клади трубку после окончания разговора. Запиши точное время 

начала разговора и его продолжительность. Позвони в полицию с 

другого телефона. Покинь помещение, взяв с собой только личные 

вещи.  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ  

В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

 Если толпа увлекла тебя, застегни одежду; громоздкие вещи - чемодан, 

рюкзак, сумку - лучше брось.  

 Чтобы не упасть, следуй по направлению движения толпы; старайся 

быть в центре нее. 

  Чтобы защитить себя от сдавливания, прижми согнутые в локтях руки 

к грудной клетке.  

 При падении пытайся подняться:  

- быстро встань на четвереньки;  

- выстави как можно дальше вперед опорную ногу;  

- не сгибая опорную ногу, под напором толпы, резко поднимись.  

 Если подняться невозможно, постарайся свернуться клубком, втяни 

шею, кистями рук закрой затылок. 

 Держись прочь от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев. При 

применении слезоточивого газа закрой рот и нос платком, смоченным в 

любой жидкости. 

 Если глаза оказались поражены газом, необходимо быстро и часто 

моргать. 

Внимание! Расскажи друзьям, о  том, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом в размере до 200 000 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 


