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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

Захват заложников - еще один из наиболее распространенных способов, которые используют 

террористы для достижения своих целей. Если вас захватили в заложники, соблюдайте основные 

правила поведения: 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к террористам. 

4. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания террористов. 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. 

Это может усугубить ваше положение.  

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Помните, что подобные 

действия могут усугубить не только ваше положение, но и других заложников. 

7.  Заявите о своём плохом самочувствии. 

8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, внешний вид, 

особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения). 

9. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что правоохранительные органы 

делают всё, чтобы вас вызволить. 

10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.  

11. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения 

вашей безопасности в случае штурма помещения или транспортного средства, стрельбы снайперов на 

поражение преступников. 

12. При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

 

 П А М Я Т К А 

населению о действиях 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

и угрозы террористического акта 

   ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от обычных предметов, 

закладываться в различные места и доставляться к месту закладки любым способом. Вероятность того, 

что взрывное устройство будет иметь характерный внешний вид, незначительна. Единственный общий 

признак закладываемых террористами взрывных устройств - это то, что они должны взрываться. 

Большинство взрывных устройств изготавливаются кустарным способом, и различия между ними в 

основном связаны с изобретательностью и возможностями кустарей-изготовителей. Поэтому следует 

обращать внимание на: 

1. необычные предметы и их нестандартное размещение;  

2. наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, электропроводов, антенн, 

изоляционных материалов;  



3. особый (специфический запах), не характерный для окружающей местности;  

4. возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета;  

5. наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций);  

6. растяжки из проволоки, прочной нитки, верёвки.  

Поиск взрывного устройства должен проводится только специально подготовленной 

поисковой группой! В случае если вы самостоятельно смогли обнаружить взрывное устройство, 

немедленно сообщите в ближайшее отделение милиции или по телефону “02”.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

1. Сообщите о месте нахождения предполагаемого взрывного устройства руководству, в 

дежурную службу «02» либо ближайший орган внутренних дел и опишите его.  

2. Если это будет абсолютно необходимо, обложите вокруг подозрительный предмет мешками с 

песком, матрацами, но ни в коем случае не металлическими экранами (сам предмет не 

накрывайте).  

3. Постарайтесь определить площадь опасной зоны и блокируйте её полностью (безопасная 

территория должна быть радиусом не менее 100 м, включая этажи выше и ниже).  

4. Откройте все двери и окна - это позволит уменьшить эффект от взрыва.  

5. Произведите эвакуацию людей, если до этого они не были эвакуированы.  

6. До прибытия сотрудников правоохранительных органов никого не подпускайте к 

обнаруженному предмету.  

7. В случае обнаружения взрывного устройства в общественном транспорте немедленно сообщите 

об этом водителю. Эвакуация должна осуществляться только по его команде.  

8. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на взрывное 

устройство, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для жизни вашей  и 

окружающих!!!  

9. Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных беспроводных средств 

радиосвязи, мобильных телефонов и т.д., способных вызвать срабатывание радиосвязи.  

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение вышеназванных требований 

гарантирует вашу безопасность. 
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ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АКТОВ 

ТЕРРОРИЗМА 

Для проведения террористического акта чаще всего выбираются многолюдные места – жилые дома, 

общественный транспорт, рынки, крупные магазины, кафе, кинотеатры и др.  

Помните, что террористами могут быть как мужчины, так и женщины различного возраста, а также 

подростки. Обращайте внимание на одежду, её размер и покрой, поскольку взрывчатое устройство 

прячется именно под ней. Если взрывчатка находится в пакете, то террорист-смертник прижимает его 

к телу. Приводом детонатора может служить провод или шнур, зажатый в руке или виднеющийся из-

под одежды.  

Необходимо учитывать эмоциональное состояние террористов-смертников. Как правило, они хорошо 

психологически подготовлены и фанатично настроены. Однако в отдельных случаях могут быть 

излишне эмоциональны. Внешне это выражается в повышенном потоотделении, нетипично 



настороженном и чрезмерно внимательном отношении к окружающей обстановке и людям. Нередко 

“смертники” читают вслух молитвы, переходя на шёпот при приближении посторонних. 

Находясь в местах массового скопления людей, обращайте внимание на вещи, оставленные без 

присмотра, а также людей, ведущих себя подозрительно. При обнаружении малейшей опасности 

сообщите о ней сотруднику милиции. 

Помните, что объектом для террористического акта может стать жилой дом, в том числе и тот, в 

котором вы проживаете. Поэтому необходимо соблюдать определенные правила безопасности:  

1. Сообщайте о незакрытых дверях в подвалы и чердаки домов в аварийную службу города, в 

свой РЭУ или участковому.  

2. Обращайте внимание на незнакомых людей, находящихся в подъездах домов.  

3. Сообщайте о незнакомом транспорте, длительное время находящемся вблизи жилых домов.  

4. Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на первые 

этажи.  

5. Обращайте внимание на сумки, пакеты, чемоданы, свертки либо другие предметы, не 

имеющие  владельцев и оставленные в подъездах домов.  

 Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вашего дома.  

 

 

 


