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Согласно ст. 3 Федерального закона N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» 

Терроризм - это идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий.



Террористический акт - это совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях.



Террористическая деятельность - деятельность, включающая в 
себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие в 
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности; 



ТЕРАКТ  В  СОЧИ

9 апреля 2014г. Директор ФСБ 
сообщил, что ФСБ совместно с 

коллегами из США, Грузии, 
Германии и Франции удалось 

предотвратить теракты в Сочи, 
в период проведения 

Олимпийских игр.



Глава ФСБ сообщил
На территории Московской 

области, Хабаровского края, 
Республики Башкортостан и Тыва 

пресечена деятельность 18 
эмиссаров и членов 

законспирированных ячеек 
международных тер. Организаций 
«Исламская партия Туркестана» и 

«Хизбут-Тахрир аль-Ислами» 
Раскрыты теракты в Волгограде и 

Пятегорске.                      



В результате ОБР нейтрализован главарь 
тер.организации «Имарат Кавказ»Умаров

 В первом квартале2018г. Были 
проведены 33 контртер. операции, 
ликвидированы 13 главарей и 65 
членов бандгрупп. Задержано 240 
бандитов и их пособников. Изъято 250 
кг взывчатки, 79 самодельных взрывных 
устройств, более 500 единиц оружия, 
предотвращено 9 преступлений 
террористической направленности.  



Президент на коллегии ФСБ 
2020г.

 Выявлено и арестованно 386 
иностранных агентов по делу о 
госизмене.  По противодействию 
экстремизму и  терроризму 
предотвращено 45 преступлений, в том 
числе 16 терактов. Одним из главных 
провокаторов наряду с НАТО Президент 
назвал Украину. Готовят теракты на 
территории России.                                                 



ДИРЕКТОР ФСБ А.БОРТНИКОВ

 В России  находится  220 

 потенциальных террористов-
смертников.   

 Установлены 2900 россиян участников 
боевых действий в Афганистане, Сирии, 
и Ираке.

 260 террористов объявлены в 
международный розыск.



Министр МВД В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

 В России за период пандемии 
произошёл скачок экстремистских 
террористических преступлений 
(+42,4%, до 833 экстрем. 
преступлений) и (+29,7%,до 2,3 тыс. 
тер. Преступлений). Это не повод 
расслабляться. Шыроко используют 
интернет. Бороться надо постоянно с 
развивающимися технологиями.



ДАННЫЕ ФСБ

 За 2020 год были уничтожены 49 
боевиков , включая 8 главарей. 
Задержаны 36 бандглаварей, 162 
боевика и 591 пособник.  По данным 
ФСБ предотвращён 61 теракт. Для 
сравнения: в 2011г. их зафиксировали 
101, из них совершённых больше  20, 
были десятки жертв и сотни раненых.                            



ПРЕЗИДЕНТ РФ НА КОЛЛЕГИИ 
ФСБ

 В России  2020 г.ПРЕСЕЧЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594 ШПИОНОВ ПРОТИВ 
439 В 2019т г. ИЗ НИХ БЫЛО 72 
КАДРОВЫХ СОТРУДНИКА И 397 
АГЕНТОВ. ТО 2020 г. 129 СОТРУДНИКОВ 
И 465 АГЕНТОВ. БОРЬБА С ТЕРРОРОМ В 
2019 г.-9 ПРОТИВ 997 В 2008 г. 
ПРЕДОТВРАЩЁННЫХ ТЕРАКТОВ-20.  

 КИБЕРАТАК В 2020 г.-17 тыс. А ЗА 2014-
2015 годы БЫЛО-1.5 тыс..



БИОТЕРРОРИЗМ

 В сентябре 2020 г. ООН призвало 
государства повысить уровень 
готовности к реагированию на 
биотерроризм. В декабре 2020 г.был
принят закон (О биологической 
безопасности в РФ), в нём закреплён 
целый блок антитеррористических мер: 
биозащита и биоразведка, защита 
опасных биологических объектов и т.д.



самые громкие теракты
1996г.
11 июня- взрыв самодельного взрывного устройства (мощностью 

500—800 граммов тротила) на перегоне между станциями 
«Тульская» и «Нагатинская» московского метро. 4 человека 
погибло, 12 госпитализировано.

26 июня - взрыв на автовокзале в Нальчике (Кабардино-Балкария) 
пассажирского автобуса «Икарус», следовавшего по маршруту 
«Минеральные Воды - Нальчик -Владикавказ». Погибло 6 
человек, ранено более 40. Мощность взрывного устройства 
составила 4 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, были 
заминированы вагон местной электрички и железнодорожный 
вокзал города Прохладный (Кабардино-Балкария), но эти бомбы 
не сработали. По данным следствия, организатором теракта был 
чеченский полевой командир Руслан Хайхароев, 
непосредственными исполнителями- братья Исмагил и Ахмед 
Вороковы (15 и 16 лет). 17 марта 1997 Верховный суд 
Кабардино-Балкарии приговорил Ахмеда к 7, а Исмагила к 7,5 
годам воспитательной колонии общего режима.

11 июля - взрыв в троллейбусе маршрута № 12 на Пушкинской 
площади, в Москве.
Ранено 8 человек.



самые громкие теракты
1996г.
12 июля - взрыв в троллейбусе маршрута № 48 на проспекте Мира, 

в Москве.
у   Ранено 26 человек. 

19 июля - взрыв самодельного взрывного устройства в здании 
вокзала железнодорожной станции Воронеж-I. По данным 
следствия, три женщины, приехавшие с Кавказа, занесли 
огромную сумку и «забыли» её в центре зала ожидания, затем 
уехали на поджидавшей их машине. Время взрыва было 
установлено на 14:00, но по случайности сработали лишь 
детонаторы, а основной заряд взрывчатого вещества 
(мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте) не 
сдетонировал. Ответственность за теракт взяли на себя 
чеченские боевики.

16 сентября - захват автобуса с заложниками (27 человек), в 
аэропорту Махачкалы. Все заложники были освобождены после 
передачи террористу крупной суммы денег (60 млн рублей). 
Было выполнено и другое требование террориста - ему 
предоставили возможность скрыться на территории Чечни.



самые громкие теракты
1996г.
16 ноября - взрыв в девятиэтажном жилом доме для семей 

офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда, 
отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового 
отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа в 
городе Каспийск (Дагестан). Мощность взрывного устройства, 
установленного в подвале, была эквивалентна 25 килограммам 
тротила. Центральная часть здания рухнула, погибли 69 
человек, в том числе 21 ребёнок. Основная версия 
произошедшего: месть пограничникам со стороны 
криминальных структур, специализирующихся на контрабанде. 



самые громкие теракты
1997г.
23 апреля - взрыв на железнодорожном вокзале города 

Армавир (Краснодарский край). В результате теракта 
3 человека погибли, 12 ранены.

28 апреля - взрыв в зале ожидания железнодорожного 
вокзала города Пятигорска (Ставропольский край). В 
результате теракта 2 человека погибли, 22 ранены. 
Поданным следствия, непосредственными 
исполнителями теракта были чеченки Фатима 
Таймасханова и Acer Дадашева, заказчиком выступил 
чеченский террорист Салман Радуев. В феврале 1999 
года Ставропольский суд приговорил Таймасханову к 
19, а Дадашеву - к 16 годам лишения свободы.

27 июня - взрыв в скором поезде Москва - Петербург. В 
результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.



самые громкие теракты

1998г.
1 января - взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 3 раненых.
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самые громкие теракты
2010г.
29 марта 2010 года в 7:56 по московскому времени произошёл 

взрыв на станции метро «Лубянка», во втором (по другой 
версии в третьем) вагоне. Ещё один взрыв в 8:37 произошёл на 
станции «Парк Культуры». В результате терактов погибло 40 
человек, 85 ранено. Сотрудники правоохранительных органов 
установили личность одной из смертниц, устроивших теракты в
московском метро. Взрыв на 
станции «Парк Культуры» 
произвела 17-летняя уроженка 
Хасавюртовского района 
Дагестана Джанет 
Абдурахманова— вдова главаря 
дагестанских боевиков Умалата 
Магомедова по прозвищу Аль-
Бара. Ответственность за этот 
теракт взял на себя лидер 
«Кавказского эмирата» Доку 
Умаров.



2011
24 января в Москве в аэропорту Домодедово в 16:32 подорвал бомбу 
террорист-смертник. По данным Минздравсоцразвития РФ, 37 человек 
погибло (включая террориста), ранения разной степени тяжести 
получили 130 человек.

самые громкие теракты

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://www.1tv.ru/img/PR20110329094259.JPG
http://www.1tv.ru/img/PR20110329094259.JPG


Количество жертв терактов по годам

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Terror_victims_russia.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Terror_victims_russia.png


В 2011 году (по состоянию на 1 октября) 
совершено десять террористических 

актов.
Террористические акты
1. С использованием взрывных устройств
- подрыв сотрудников силовых ведомств при исполнении ими своих 

должностных обязанностей – два;
- подрыв мест дислокации войсковых частей, ОВД, КПП на 

федеральных трассах – два;
- подрыв в местах массового пребывания людей – пять.
2. С использованием огнестрельного оружия
- обстрел сотрудников силовых ведомств при исполнении ими 

своих должностных обязанностей – один.

http://nak.fsb.ru/nac/media/terrorism_today/history.
htm



Статистика террористических актов на территории 

Российской Федерации в 2005-2011 гг.

 В 2011 году (по состоянию на 1 октября) совершено десять 
террористических актов.

 В 2010 году совершено 23 террористических акта. 
 В 2009 году в стране было зафиксировано шесть террористических 

актов.
 В 2008 году в Российской Федерации было зафиксировано два 

террористических акта.
 В 2007 году количество совершенных террористических актов 

сократилось по сравнению с 2006 годом более чем в два раза (48 и 112 
соответственно).

 В 2006 году в Российской Федерации совершено 112
террористических актов, из них 90% - против сотрудников 
правоохранительных органов и органов исполнительной власти в 
Южном федеральном округе. 

 В 2005 году на территории Российской Федерации совершен 251
террористический акт, из них более 90% - против сотрудников 
правоохранительных органов и органов исполнительной власти в 
Южном федеральном округе. 



География совершения 
террористических актов

В 2011 году
 Республика Дагестан – шесть терактов (погибли одиннадцать, 

ранены – 126 человек), из которых два совершили террористы-
смертники; 

 Чеченская Республика – два теракта (погибли семь, ранен – 21 
человек), из которых один – совершили два террориста-
смертника;

 Московская область – один теракт (погибли 36, ранен – 191 
человек) – совершил террорист-смертник.

 Хабаровский край – один теракт (ранен один человек).



География совершения 
террористических актов

В 2010 году
1. г. Санкт-Петербург – один теракт (один человек ранен);
2. г. Москва – два теракта (погибли 40, ранены – 88 человек); 

совершили две террористки-смертницы;
3. Республика Дагестан – одиннадцать терактов (погибли 20, 

ранены – 132 человека), из которых четыре совершили 
террористы-смертники;

4. Республика Ингушетия – два теракта (погибли два, ранены –
одиннадцать человек), из которых один совершил террорист-
смертник;

5. Кабардино-Балкарская Республика – один теракт (погиб один, 
ранены – 29 человек);

6. Ставропольский край – три теракта (погибли семь, ранен – 71 
человек);

7. Республика Северная Осетия-Алания – один теракт (погибли 19, 
ранены – 182 человека) – совершил террорист-смертник;

8. Краснодарский край – один теракт(пострадавших нет);
9. г. Орел – один теракт (пострадавших нет).



География совершения 
террористических актов

В 2009 году
1. Чеченская Республика – два теракта (погибли четыре, ранены –

шесть человек), из которых один совершил террорист-смертник;
2. Республика Дагестан – два теракта(пострадавших нет);
3. Республика Ингушетия – один теракт (погибли четыре, ранены –

семь человек);
4. Тверская область – один теракт (погибли 26, ранены – 96 

человек).

В 2008 году
1. Республика Северная Осетия – Алания – один теракт 

(основанием возбуждения уголовного дела стал подрыв 
террористом-смертником маршрутного такси; погибли 12, 
ранены – 43 человека);

2. Республика Дагестан – один теракт (основанием возбуждения 
уголовного дела послужил факт вооруженного сопротивления 
членов бандподполья в ходе проведения 
контртеррористической операции в г. Махачкале; погибших и 
раненых нет).



География совершения 
террористических актов

В 2006 году 
90% - против сотрудников правоохранительных органов и органов 

исполнительной власти в Южном федеральном округе. 

В 2005 году
· Чеченская Республика – 111 терактов (убито 85, ранено 213 

человек);
· Республика Ингушетия – 36 терактов (убито 12, ранено 27 

человека);
· Республика Дагестан – 77 терактов (убито 45, ранено 132);
· Республика Северная Осетия-Алания – 7 терактов (4 убито, 2 

ранено);
· КарачаевоЧеркесская Республика – 3 теракта (2 убито);
· Кабардино Балкарская Республика – 8 терактов (23 убито, 47 

ранено). 7 ДТА совершены «шахидами» смертниками.



Вопрос 3
Противодействие 

терроризму в России 



Противодействие терроризму - деятельность 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта 
(борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма; 



Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О 

противодействии терроризму

Статья 2. Основные принципы 
противодействия терроризму

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

 законность; 
 приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности; 
 неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 
 системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; 

 сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, 
гражданами в противодействии терроризму; 

 приоритет мер предупреждения терроризма; 



Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О 

противодействии терроризму

Статья 2. Основные принципы 
противодействия терроризму

 единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 
средствами при проведении контртеррористических операций; 

 сочетание гласных и негласных методов противодействия 
терроризму; 

 конфиденциальность сведений о специальных средствах, 
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

 недопустимость политических уступок террористам; 
 минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 
 соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности.



http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm



РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО 
ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание 
условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически 
быть готовым к самозащите. 

Общие рекомендации: 
1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов; 

2. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра; 

3. У семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 
должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

4. Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации; 

5. В случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 
документы; 

6. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 
7. В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов; 
8. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

9. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 
10. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 



Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным 

устройством

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение 
милиции. 



Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным 

устройством

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; 
 зафиксируйте время обнаружения предмета; 
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 

можно дальше от находки; 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 



Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным 

устройством

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните детям, 
что любой предмет найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами - это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям. 



Получение информации об 
эвакуации

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, 
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте 
их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
 Возьмите личные документы, деньги, ценности; 
 Отключите электричество, воду и газ; 
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
 Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 

организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей.



Захват в заложники

 Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом преступники могут 
добиваться достижения политических целей, получения выкупа 
и т.п. 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для 
террористов. 

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, 
в квартире. 

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 



Захват в заложники

 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



Захват в заложники

 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 проемов дверей 
и окон. 

 Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше 
собственное поведение может повлиять на обращение с Вами. 

http://www.fsb.ru/instruction/zahvat.html


Захват в заложники
- Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что 

происходит 

-Решение оказать сопротивление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и соответствовать опасности 
превосходящих сил террористов. 

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую 
жестокость. 

- Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п. 

- Займитесь умственными упражнениями. 

- Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

- Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила 
личной гигиены. 



Захват в заложники

- При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с 
собой необходимые лекарства, сообщите охранникам о 
проблемах со здоровьем, при необходимости просите об 
оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

- Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п. 

- Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений (как умственных, так и 
физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте 
исторические даты, фамилии знакомых людей, номера 
телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство 
помещения занимайтесь физическими упражнениями. 

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться 
средствами личной гигиены и т.п. 



Захват в заложники

Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по 
телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить 
контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже человек. 
Покажите им фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь 
обмануть их. 

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами 
с собой, читайте вполголоса стихи или пойте. 

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 
камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и 
т.п. 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, 
чем больше времени пройдет, тем больше у Вас шансов на 
спасение



Действия при угрозе 
совершения 

террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 

находитесь на объектах транспорта, культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, 
органов милиции. 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.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле. 

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. 



Действия при угрозе 
совершения 

террористического акта
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. 

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД.

(http://www.fsb.ru/contact/contact.html)

http://www.fsb.ru/contact/contact.html


Как вести себя в толпе 
людей.

 Иногда террористы пытаются организовать теракт в местах 
большого скопления людей - на концертах, дискотеках, 
спортивных соревнованиях. Множество людей, находящихся в 
тесном помещении или на огражденной площади, легко 
становится неуправляемыми, порождаю панику, массовый 
психоз.

 Избегайте больших скоплений людей.       

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы вам не хотелось посмотреть 
на происходящие события. Если Вы уже оказались в толпе, то 
позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из нее. 
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.

 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.



Как вести себя в толпе 
людей.

 Не держите руки в карманах.

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если 
давка приняла угрожающий характер, немедленно не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять.

 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки. Старайтесь хоть на 
мгновение встать на подошвы или на носки.

 Обретя опору «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли 
ногами.

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.



Как вести себя в толпе 
людей.

 Если Вы находитесь в помещении, то помните, что легче всего 
укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее 
оттуда добираться до выхода.

 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в 
толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделений.

http://ndf-dance.ru/?fbf=football-crowds-picture-PsH_7oFdfHFLuLaRU6dgCB3SVdgUms4PfV9e2F_B58AxUMZW5NRAfTLvVnsWKe3DQyt0xLKecEr6kkV8M1O8uTznLypIr7gk9WcCj7MNb1BuucXzTIke56E=9r3.jpg
http://ndf-dance.ru/?fbf=football-crowds-picture-PsH_7oFdfHFLuLaRU6dgCB3SVdgUms4PfV9e2F_B58AxUMZW5NRAfTLvVnsWKe3DQyt0xLKecEr6kkV8M1O8uTznLypIr7gk9WcCj7MNb1BuucXzTIke56E=9r3.jpg


Если на улице произошел взрыв 
или стрельба

 Услышав взрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову 
руками. Наиболее тяжелые повреждения получают люди, 
находящиеся в момент прихода ударной волны вне укрытий в 
положении стоя. Косвенное воздействие ударной волны 
заключается в поражении людей летящими обломками зданий, 
камнями, битым стеклом и другими предметами.

 Если рядом есть пострадавшие - окажите первую помощь. 
Остановить кровотечение можно, перетянув ремнем или чем-то 
другим, похожим на жгут, выше места ранения. Делайте это 
быстро. Кровожадность террористов не имеет пределов. Они 
нередко проводили второй подрыв именно в момент, когда 
уцелевшие после первого взрыва граждане пытались помочь 
пострадавшим. Не старайтесь поднимать с земли раненного, 
если видно, что у него повреждены части тела.

 Если есть мобильный телефон - вызовите спасателей и 
позвоните своим близким, чтобы они не волновались.



При взрыве в помещении.
 Постарайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут 

быть более надежны. 

 Не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов - вас 
может ранить осколками. 

 Если вас завалило упавшей перегородкой, мебелью, постарайтесь 
сами помочь себе и тем, кто придет на помощь: подавайте сигналы 
(стучите по металлическим предметам, перекрытиям), чтобы вас 
услышали и обнаружили. Старайтесь делать это при остановке 
работы спасательного оборудования («минуты тишины»). 

 Если вы получили травмы, постарайтесь оказать себе посильную 
помощь, устройтесь поудобней, уберите от себя острые, твердые и 
колющие предметы, успокойтесь. Если тяжелым предметом 
придавило руку, ногу или другую часть тела, постарайтесь 
массировать ее для поддержания циркуляции крови. 

 Укрепите завал, постарайтесь установить подпорки под 
конструкцию над собой. 

 Если есть возможность, постарайтесь найти и надеть теплые вещи.



действия в случае взрыва или 
пожара в вагоне поезда

 В случае взрыва в вагоне поезда, постарайтесь ухватиться руками за 
выступы полок и другие неподвижные части вагона или сгруппируйтесь 
и прикройте голову руками во избежание травм. При переворачивании 
вагона, крепко держась руками, упритесь с силой ногами в верхнюю 
полку, стену и т.п., закройте глаза, чтобы в них не попали осколки 
стекла. Прижмите ребенка к себе лицом, прикройте ему голову рукой.

 После того как вагон обретет устойчивость, осмотритесь, наметьте 
пути выхода из купе. Бели нет опасности пожара, не торопитесь 
выбираться, окажите первую помощь пострадавшим, успокоите детей, 
не допускайте паники. Выходите из вагона по одному, пропуская 
вперед детей и женщин. Берите с собой только одежду, документы и 
деньги, оставляйте вещи в вагоне, установив охрану из одного-двух 
пассажиров.

 Бели вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через окна, 
опустив фрамуги или выбив ногой (металлическим предметом) стекла, 
предварительно очистив рамы от осколков. Детей и пострадавших 
вытаскивайте на руках. Постарайтесь немедленно сообщить по 
ближайшему телефону или через посыльных о катастрофе на станцию, 
вызвать "Скорую помощь" и аварийно-спасательные службы. При 
обрыве проводов контактной сети отойдите от вагонов на 30 - 50 м, 
чтобы не попасть под шаговое напряжение.



действия в случае взрыва или 
пожара в вагоне поезда

 В случае пожара: Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по 
вагону и, не поднимая паники, громко, отчетливо и спокойно объявите 
пассажирам о случившемся. Разбудите спящих пассажиров и возьмите за руки 
детей. Безопаснее всего эвакуироваться в передние вагоны, но если это 
невозможно, то уходите в конец поезда, плотно закрывая за собой двери купе и 
меж вагонных переходов. Обязательно проверьте вместе с проводником 
наличие людей в тамбурах, купе, туалетах горящего вагона.

 Используя огнетушители и подручные средства (одеяла, мокрые тряпки и т.п.), 
вместе с пассажирами попытайтесь потушить огонь. Закройте окна, чтобы ветер 
не раздувал пламя. Не пытайтесь спасать от огня багаж, если это угрожает 
вашей безопасности (возьмите только самое необходимое - документы, деньги, 
ценности и т.д.). Если огонь отрезал вас от выходов, то войдите в купе или 
туалет, плотно прикрыв за собой дверь, откроите окно и дожидайтесь прибытия 
помощи, привлекая к себе внимание. Не выпрыгивайте из вагона движущегося 
поезда и не пытайтесь выбраться на крышу - это опасно! В крайнем случае -
прыгайте, одев на себя всю имеющуюся одежду ( в «обнимку» с матрасом).

 При невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда или с 
машинистом остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех 
людей, открыв двери или выбив окна, и вместе с проводниками расцепите 
вагоны, не допуская распространения огня по всему поезду. Для 
предотвращения движения вагонов под уклон подложите под колеса тормозные 
колодки или другие подручные предметы.



действия в случае взрыва или 
пожара в вагоне поезда

 Отведите пассажиров от горящего вагона и пошлите людей в 
ближайший населенный пункт сообщить о случившемся в пожарную 
охрану. Далее действуйте по указанию начальника поезда и пожарных. 
Заметив сигналы оставшихся в вагоне людей, немедленно    сообщите    
о    них    пожарным.    Любым    способом    предотвращайте 
возникновение паники и окажите первую помощь пострадавшим.

 Если в метро произошел взрыв и состав остановился в тоннеле: Не 
паникуйте и не стремитесь сразу выбраться из вагона. В тоннеле 
проходят десятки электрических кабелей, они могут быть повреждены 
в результате взрыва. Но дверь попытайтесь открыть. Если вагон сильно 
задымлен, закройте органы дыхания платком и попытайтесь выбраться 
из вагона. Посмотрите, с какой стороны проходит токоведущий короб, 
и двигайтесь по противоположной стороне тоннеля по направлению 
движения дыма. В случае невозможности лягте на пол. Дым 
преимущественно скапливается вверху. При пользовании метро 
необходимо помнить, что если вы оказались в тоннеле, от проходящего 
поезда можно укрыться в специальных нишах, и не забывать, что 
токопроводящий рельс находится слева от двух других (по ходу 
движения). 



Если на теплоходе произошел 
взрыв или пожар

 Несмотря на обилие вокруг воды, положение ваше куда 
проблематичней, чем на суше.

 Услышав объявление о пожаре или взрыве по судовому радио или от 
дежурного матроса, по команде капитана выйдите из каюты на палубу 
к спасательным шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, 
предварительно положив их в полиэтиленовый пакет. Спешите, 
выбираясь наружу, но без суеты и паники. Постарайтесь найти для 
себя спасательный жилет (круг). Дисциплина - залог успеха.

 Если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, 
плотно закрыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте 
через него. Если это сделать невозможно и нет шансов на помощь, то, 
обмотав голову мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым.

 Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за борт. 
Плывите в сторону от корабля, стараясь по возможности привлекать к 
себе внимание, подавать сигналы. Если можете, то зацепитесь за 
какой-нибудь плавающий предмет. Если позволяет температура 
забортной воды, сбросьте с себя мешающую вам одежду и обувь, если 
не смогли сделать это' заранее. Если до берега далеко, то держитесь 
на воде, не тратьте лишних сил и ждите помощи.



Если на теплоходе произошел 
взрыв или пожар

 Если сесть в шлюпку невозможно, возьмите с собой любой плавающий 
предмет (круг, доску, пустую полиэтиленовую бутылку с закрытой 
пробкой и т.п.) и, осмотревшись, прыгайте в воду ногами вниз. 
Оказавшись в воде, отплывайте от борта корабля на 200 - 300 м, чтобы 
вас не затянуло под воду или под днище корабля; помогайте 
находящимся рядом людям держаться на воде. Постарайтесь собраться 
группой для оказания друг другу помощи и организации совместных 
действий по спасению.

 Увидев шлюпку, в которой имеются свободные места, подплывайте к 
ней с кормы, не наваливайтесь на борт. Если в шлюпке нет мест, 
попросите бросить вам трос (фал, канат), обвяжитесь им за пояс и на 
буксире плывите к берегу за шлюпкой. Экономьте свои силы и чаще 
делайте сами себе массаж рук и ног для восстановления 
кровообращения..

 Длительное время находясь в шлюпке, не пейте морскую воду. При 
сильной жажде кладите на голову мокрый платок, обтирайте им тело. 
Используйте для добывания пищи снасти, имеющиеся в каждой 
спасательной шлюпке, ловите рыбу, выжимайте из нее сок и пейте его; 
никогда не теряйте надежды на спасение и боритесь за свою жизнь 
всеми возможными способами. Выбравшись на берег или будучи 
подобранным проходящим судном, немедленно сообщите свои данные, 
название корабля, время и место катастрофы, количество спасшихся 
вместе с вами людей. 



Как вести себя при аварии самолета 
при взлете или посадке.

Рекомендации:
 необходимо по возможности быть в верхней одежде (пальто или куртка 

– не синтетические) она поможет защитить вас от ожогов;
 оставайтесь в обуви, даже если она на высоком каблуке. Туфли на 

шпильках женщинам следует снять лишь перед надувным трапом, не 
загораживая при этом путь эвакуации другим пассажирам;

 снятую с ног обувь не выпускать из рук, чтобы на земле немедленно 
обуться;

 необходимо снять галстук, шарф, очки, заколки и т.д.; 
 перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень 

безопасности. Он
должен быть закреплен как можно ниже у ваших бедер;*

 проверьте, нет ли у вас над головой тяжелых чемоданов;
 необходимо принять безопасную фиксированную позу - согнуться и 

плотно сцепить руки под коленами (или схватиться за лодыжки). 
Голову уложить на колени или как можно ниже наклонить ее;

 ноги следует упереть в пол, выдвинув их как можно дальше (но не под 
переднее кресло, которое при аварии может заклинить);

 в момент удара максимально напрячься и подготовиться к 
значительной перегрузке;

 ни при каких обстоятельствах не покидайте своего места до полной 
остановки самолета, не поднимайте панику. 



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 Если в вашей школе случился пожар или взрыв, необходимо принять 

ряд мер, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех людей и свести 
к минимуму ущерб от пожара или случившегося взрыва.

 В помещении школы и другого учебного заведения очень важно как 
можно раньше поднять тревогу с тем, чтобы у всех было достаточно 
времени эвакуироваться из здания. При обнаружении пожара следует 
придерживаться следующей последовательности принимаемых мер.

 Первое, что надо сделать - это закрыть дверь того помещения, где 
произошло возгорание. Если вы увидите горящее помещение через 
окно, не пытайтесь войти в это помещение. Открытая дверь не только 
выпустит дым и помешает эвакуации, внезапное поступление 
дополнительного воздуха может привести к распространению пожара с 
большей скоростью. Следует немедленно поднять тревогу, громко 
крича о пожаре. Сообщите о пожаре находящемуся поблизости 
учителю, преподавателю или другому сотруднику учебного заведения, 
который примет меры по немедленной эвакуации всех людей из здания 
школы, ПТУ, техникума, колледжа или института. Все обязаны явится к 
заранее согласованному сборному пункту, где должна быть 
произведена перекличка для того, чтобы выяснить, все ли 
эвакуировались из школы. 



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 После тревоги нужно как можно скорее вызвать 

пожарную охрану, сообщить в полицию. По прибытии 
пожарной охраны в первую очередь следует 
выяснить и сообщить:

1. В каком помещении возник пожар.
2. Все ли эвакуированы.
3. Наличие плана эвакуации очень поможет 

сотрудникам пожарной охраны. Руководитель 
учебного заведения должен действовать по схеме: 
Тревога - вызов пожарной охраны - эвакуация - сбор 
- перекличка.

 Для чего это надо? Чтобы предотвратить панику и 
обеспечить безопасную, организованную н 
эффективную эвакуацию всех присутствующих в 
учебном заведении через имеющиеся выходы.



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 Тревога:   любой   человек  - ученик,  студент   или   член  

персонала  - при
 обнаружении пожара должны без колебаний поднять тревогу о 

пожаре. В случаях, когда в одном здании находится более чем 
одно учреждение, все должны полностью взаимодействовать 
друг с другом. Оповещение о пожарной тревоге в любой части 
здания должно служить сигналом для полной эвакуации из 
всего здания, а не только из его части. 

 Вызов пожарной охраны: о любом возникновении пожара, даже 
самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно 
немедленно сообщить пожарной охране наиболее быстрым 
способом. Должно быть предусмотрено дублирование вызова 
пожарной охраны. Очень важно, чтобы не было задержки в 
выполнении вызова; ответственность за вызов должна быть 
возложена на классного руководителя или члена персонала, 
которого наиболее целесообразно назначить для этой цели в 
экстренной ситуации и который должен доложить о том, что 
пожарная охрана вызвана.



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 Эвакуация: услышав тревогу, учащиеся и студенты должны встать и 

по указанию преподавателя, ответственного за аудиторию, покинуть 
кабинет, аудиторию и по одному идти к сборному пункту.

 В школе учащиеся всех классов должны идти ровным, размеренным 
шагом, учитель следует позади с классным журналом; необходимо 
закрыть дверь классной комнаты и все остальные двери по пути 
эвакуации которыми больше никто не будет пользоваться.

 Директор школы, услышав тревогу, немедленно должен проследовать к 
заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на 
виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех 
школьных подразделений.

 Следует предусмотреть специальные меры для детей - инвалидов и 
детей с неуравновешенным характером. Может получится так, что 
классные журналы в момент тревоги не находятся у учителей, поэтому 
их необходимо принести к месту сбора как можно быстрее, чтобы 
произвести полную перекличку. Разговоры и смех во время эвакуации 
должны быть запрещены, с тем, чтобы слышны были даваемые 
указания.



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 Учащиеся могут выходить по группам, чтобы избежать толкучки по 

указанию преподавателя.
 Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны держаться вместе и 

не бежать толпой, а организованно спускаться по одному, только с 
одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для 
прохода других классов, за исключением случаев, когда лестница 
очень узкая. Не допускается, чтобы отдельные люди или целые классы 
обгоняли друг друга. Все, кто не присутствуют в классе во время 
сигнала тревоги (например, находится в туалетах, учительских, 
коридорах и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и 
присоединится к своему классу или группе. Все повара, уборщицы, 
административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны 
немедленно направиться к месту сбора. За исключением тех случаев, 
когда необходимо начать поиск людей, которых нет на месте сбора, 
никому не разрешается возвращаться в здание, например, за одеждой, 
книгами и пр. до тех пор, пока не будет дано разрешение пожарной 
охраны или - в случае тренировки - директора школы.

 Учащиеся, также должны не создавая заторов выйти на улицу и 
последовать к месту сбора.

 Сбор: место сбора должно быть заранее согласовано.



Что делать в случае взрыва 
или пожара в школе и ином 

учебном заведении.
 Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей 

должны занять заранее определенное место и находиться там, не 
расходясь.

 Перекличка: немедленно по прибытии классов, аудиторий на место 
сбора должна быть проведена перекличка, если возможно - по 
журналам, и каждое ответственное лицо должно немедленно сообщить 
директору школы или института о присутствии своего класса, группы в 
полном составе.

 Инструктаж: в первый день учебной четверти или полугодия все 
новички, персонал и остальные ученики должны быть проведены по 
всем основным и запасным путям эвакуации, их следует 
проинструктировать о процедуре пожарной эвакуации.

 Учебная эвакуация: должна проводится не реже одного раза в 
четверть, о чем должна производиться соответствующая запись. Не 
следует допускать ее стереотипность, так как ситуация в условиях 
настоящего пожара может очень сильно варьироваться. Например, 
лестница может оказаться непригодной для эвакуации из-за 
задымленности или по другой причине. До проведения учебной 
эвакуации - если предполагается, что, например, лестница или иной 
путь эвакуации заблокирован - обязательно следует предусмотреть 
альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в безопасное 
место. 



Как вести себя при захвате 
самолета.

 Захват самолета - меры предосторожности:
 Несмотря на меры предосторожности и контроля, угроза 

воздушного терроризма существует. Специалисты советуют 
пассивное сопротивление захватчикам или сведение риска к 
минимуму. Хроника свидетельствует, что иногда пассивное 
поведение, притупляя бдительность бандитов, помогало 
пассажирам выиграть время, затяжка которого почти всегда на 
пользу заложникам.

 Вот как можно сократить риск попадания на самолет, который 
могут захватить террористы:

 путешествуйте по возможности прямыми рейсами, избегая 
промежуточных посадок и пересадок (особенно в аэропортах 
стран с не стабильной политической и экономической 
обстановкой);

 во время промежуточных остановок (если такие есть) 
необходимо всегда выходить в аэропорт, так как иногда 
террористы захватывают самолет на стоянке.

 одевайтесь неброско, яркая одежда, военная форма привлекают 
внимание



Как вести себя при захвате 
самолета.

Если самолет захвачен террористами:
 оставайтесь на своем месте, постарайтесь не привлекать к себе 

внимания;
 постарайтесь занять себя чтением, письмом, разговорами;
 не задавайте вопросов террористам и не смотрите им в глаза;
 выполняйте требования террористов, не создавая конфликтных 

ситуаций, спрашивайте разрешения передвинуться, сходить в туалет, 
открыть сумочку и т.п.;

 если самолет штурмуется группой захвата, ложитесь на пол и 
оставайтесь там до конца операции, не мешая ее проведению;

 при применении слезоточивого газа не трите глаза, дышите через 
мокрый платок, быстро и часто моргайте, вызывая слезы;

 покидайте самолет только после команды спасателей; 
 при освобождении выходите  как можно  скорее, заложив руки  за 

голову,  вещи
оставляйте в салоне (возможен взрыв или пожар);

 выйдя наружу, выполняйте команды группы захвата, тюбы не стать 
случайно жертвой в перестрелке, не бегите, ложитесь спиной на 
землю. 



Синдром заложника
Иногда после захвата заложники психологически становятся на 

сторону террористов. Объяснение этому феномену есть; захват 
происходит внезапно, а освобождение - процесс ожидаемый. 
Все понимают, что может быть штурм, и если человек еще не 
пострадал от рук террористов, то может пострадать в ходе 
освобождения. Заложники находятся в одном помещении с 
террористами и как бы связаны с ними одной судьбой, поэтому 
любые неуступки власти, попытки какого-то давления на 
террористов, например, торга с ними, выдвижения каких-то 
условий, естественно, вызывают недовольство у заложников. Их 
судьба зависит от судьбы террористов, поэтому неуступчивость 
властей воспринимается как пренебрежение их судьбой. Во 
время операции освобождения заложники иной даже быстрее 
выполняли требования захватчиков, чем спецподразделения. И, 
в связи с этим, рисковали своей жизнью. Бывали и такие 
случаи, когда заложники помогали захватчикам скрыться.

Здесь уместна одна рекомендация - стараться не 
поддаваться этому психологическому эффекту и своим 
поведением не содействовать бандитам и не мешать 
спецподразделениям.



Как не попасть в заложники
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях, как считают многие 

специалисты по вопросам выживания в экстремальных условиях, хотя и 
просты, но очень важны для снижения степени опасности. Вот 
некоторые из них, но их необходимо знать любому человеку:

 постарайтесь всегда иметь с собой мобильный телефон, телефонную 
карточку;

 насколько это, возможно, старайтесь избегать разглашения времени 
дружеских мероприятий или планов поездок и встреч. Не исключайте 
возможность того, что в кругу ваших знакомых может оказаться 
завербованный преступниками информатор;

 не публикуйте и не оглашайте без надобности свои домашний адрес, 
номер телефона и другую информацию, касающуюся членов вашей 
семьи;

 чаще меняйте маршрут своего передвижения, насколько это возможно, 
избегайте постоянства. Террористы часто проводят тщательную 
подготовку с целью выбора времени и места похищения или 
покушения. Если они не обнаружат закономерности в вашем 
поведении, они могут направить свое внимание на другую, более 
подходящую для них жертву. Этот совет касается и тех, кто совершает 
регулярные прогулки или занимается бегом;

 обращайте внимание, ведется ли за вами слежка;
 чаще сообщайте родным о месте своего пребывания. Родители должны 

требовать от ребенка сообщений о месте его пребывания. 
Информируйте родных о времени приезда и отъезда, об изменениях в 
своих планах;



Как не попасть в заложники

 если риск подвергнуться насилию чрезвычайно велик и у Вас 
есть
соответствующие материальные возможности, посоветуйтесь со 
специалистами по
вопросам обеспечения вашей безопасности, о найме личной 
охраны и отработайте совместные действия по обеспечению 
безопасности. Если имеется возможность, то можно и выехать 
на некоторое время в другой населенный пункт, например, к 
родственникам, знакомым, на лечение в санаторий или просто 
отдохнуть. Но это должно прикрываться соответствующей 
легендой;

 поддерживайте дружеские отношения с соседями, особенно с 
пожилыми. Именно пенсионеры (особенно женщины), 
проводящие целые дни на лавочках возле дома, могут первыми 
вас предупредить о подозрительных лицах, интересующих вами 
или вашей машиной, вашими детьми, пытался проникнуть в 
квартиру т.д.;

 обсудите с семьей, что они должны делать в том случае, если 
Вас или кого-то из них похитят. Хорошо бы разработать свой 
план для действий в экстремальной ситуации;



Как не попасть в заложники

 нельзя ожидать от человека постоянной готовности к 
отражению нападения, в особенности если он не имеет 
специальных знаний и соответствующей подготовки. 
Большинство принимаемых мер способно лишь уменьшить 
вероятность нападения преступников, но не может полностью 
их исключить;

 террористы нередко используют захват заложников для 
достижения своих целей. Не всегда эти захваты бывают 
массовыми, иногда группы заложников могут составлять 1-3 
человека, но чтобы не попасть в их число - соблюдайте меры 
предосторожности;

 если вам приходится заходить в помещение с людьми, не 
вызывающими вашего доверия, вам следует, переступив порог, 
сделать шаг в сторону с таким расчетом, чтобы исключить 
возможность внезапного нападения сзади;

 будучи в опасности ночью в городе, и не имея возможности 
вызвать помощь по телефону, вы можете привлечь к себе 
внимание, разбив витрину под сигнализацией, оставаясь на 
месте;



Как не попасть в заложники
 если вас преследуют, не пытайтесь скрыться в незнакомых 

подъездах, дворах или
переулках. Двигайтесь в направлении наиболее оживленных 
улиц или в место, где находятся люди;

 при безвыходном положении спасение предпочтительнее искать 
в частном
домовладении, причем гораздо более живой отклик вы 
получите иа крик: «Пожар»;

 находясь на улице, особенно в вечернее время суток, 
выбирайте для маршрута
людные, хорошо освещенные места, даже если это удлинит ваш 
путь;

 обходите углы зданий, подъезды и подворотни на определенном 
расстоянии,
чтобы исключить внезапность нападения на вас;

 заходя в подъезд или во двор, резко остановитесь за несколько 
шагов до него, тем самым вы сможете спровоцировать 
вероятного преступника покинуть укрытие, избежав внезапного 
нападения.

 избегайте заходить в лифт или подъезд с незнакомыми людьми. 



Как вести себя на дороге
 Путешествие на авто имеет неоспоримые преимущества, но к 

нему необходимо серьезно готовиться, так как в пути возможны 
любые неожиданности.

 Одинокий инспектор ГАИ на пустынной трассе, одетый явно с 
чужого плеча, да еще с нарушением формы, подозрительные 
личности, голосующие там, где людей за сотни километров быть 
не должно - именно так зачастую промышляют преступники на 
загородных трассах. 

Если вы собрались в путешествие на автомобиле:
 ограничьте число людей знающих о дате и времени вашего 

отъезда, выбранном месте отдыха и виде транспорта;
 не оставляйте свои вещи без контроля или под присмотром 

незнакомых людей либо случайных попутчиков;
 воспользуйтесь услугами страховых компаний и застрахуйте 

свою жизнь, автомобиль и имущество, это позволит вам, в 
случае нападения, не оказывая сопротивления оставить 
транспортное средство и в последствии получить страховые 
выплаты.

 Диапазон нападения на водителей транспортных средств, с 
целью завладения имуществом, может быть от нападения на 
стоянке до нападения «голосующим» на дороге пешеходом.



Как вести себя на дороге
В целях предотвращения нештатных ситуаций, необходимо знать ряд правил:
 основное требование безопасности при движении в автомобиле - никогда не

останавливаться. Вы будете оставаться в относительной безопасности до тех пор, пока
находитесь в движении;

 в дороге не отпускайте стекла и запирайте все двери автомобиля на замок сразу, после посадки, даже до того момента, как 
запустить двигатель;

 не останавливайтесь на сигналы о неисправности со стороны других водителей, делайте это только в случае крайней 
необходимости в хорошо освещенных местах или людных местах;

 не раздумывая, объезжайте все препятствия на пути движения;
 не задерживайтесь если увидели аварию, лучше на ходу вызовите по мобильному телефону "скорую помощь" и милицию;
 в случае незапланированных ремонтных работ или подозрительных ситуаций на маршруте, не приближаясь к этому участку, 

разворачивайтесь и выбирайте другой маршрут;
 разговор с «голосующим» пешеходом осуществляйте только через приоткрытое стекло дверцы справа. Двери должны быть 

закрыты, а нога находится на педали «газа». Стекло должно быть приоткрыто всего лишь на несколько сантиметров;
 в случае возникновения неполадки транспортного средства, ремонт необходимо

осуществлять при постоянном контроле за имуществом, находящимся в автомобиле. По
возможности следует закрыть двери автомобиля на замок, так как многие преступники
совершают кражи из салонов автомобилей, предварительно проколов колесо или отвлекая
внимание водителя;

 если вы решили взять пассажира, то сажайте его на переднее сиденье. Причем двоих
пассажиров лучше не брать вообще. Попросите обязательно пристегнуться ремнем
безопасности - это ограничит пассажира в свободе действия и обезопасит в случае
дорожно-транспортного происшествия;

 подголовник вашего сиденья должен быть максимально поднят - это затруднит
произвести удар по голове или накидывание удавки; 

 имейте под рукой средства самозащиты; |
 по возможности оборудуйте автомобиль потайной кнопкой отключения подачи топлива. В случае опасности вы сможете 

отключить подачу бензина и тем самым сымитируете остановку двигателя. Этой же кнопкой можно воспользоваться, если 
пассажир насильно, под угрозой применения оружия отбирает у вас ключи и требует пересесть на правое сиденье или 
высаживает из автомобиля;

 если пассажир кажется вам сомнительным, вызывает подозрение, остановите автомобиль около стационарного поста ДПС, либо 
в людном месте и привлеките внимание к своему транспортному средству подачей звукового сигнала;

 не производите остановку транспортного средства на загородных автодорогах и в
безлюдных местах;

 ночевку, по возможности, необходимо производить на хорошо освещаемых
автостоянках, где имеется большое количество автотранспорта, либо в непосредственной
близости от стационарных постов ДПС.

 оставляя автомобиль на улице, включайте охранную сигнализацию и не отлучайтесь
далеко и надолго. Старайтесь периодически контролировать автомобиль в пределах
прямой видимости. 



Как вести себя на дороге
В целях предотвращения нештатных ситуаций, необходимо знать 

ряд правил:
 основное требование безопасности при движении в автомобиле -

никогда не
останавливаться. Вы будете оставаться в относительной безопасности 
до тех пор, пока
находитесь в движении;

 в дороге не отпускайте стекла и запирайте все двери автомобиля на 
замок сразу, после посадки, даже до того момента, как запустить 
двигатель;

 не останавливайтесь на сигналы о неисправности со стороны других 
водителей, делайте это только в случае крайней необходимости в 
хорошо освещенных местах или людных местах;

 не раздумывая, объезжайте все препятствия на пути движения;
 не задерживайтесь если увидели аварию, лучше на ходу вызовите по 

мобильному телефону "скорую помощь" и милицию;
 в случае незапланированных ремонтных работ или подозрительных 

ситуаций на маршруте, не приближаясь к этому участку, 
разворачивайтесь и выбирайте другой маршрут;

 разговор с «голосующим» пешеходом осуществляйте только через 
приоткрытое стекло дверцы справа. Двери должны быть закрыты, а 
нога находится на педали «газа». Стекло должно быть приоткрыто 
всего лишь на несколько сантиметров;



Как вести себя на дороге
 в случае возникновения неполадки транспортного средства, 

ремонт необходимо осуществлять при постоянном контроле за 
имуществом, находящимся в автомобиле. По возможности 
следует закрыть двери автомобиля на замок, так как многие 
преступники совершают кражи из салонов автомобилей, 
предварительно проколов колесо или отвлекая
внимание водителя;

 если вы решили взять пассажира, то сажайте его на переднее 
сиденье. Причем двоих пассажиров лучше не брать вообще. 
Попросите обязательно пристегнуться ремнем безопасности -
это ограничит пассажира в свободе действия и обезопасит в 
случае
дорожно-транспортного происшествия;

 подголовник вашего сиденья должен быть максимально поднят 
- это затруднит произвести удар по голове или накидывание 
удавки; 

 имейте под рукой средства самозащиты; |
 по возможности оборудуйте автомобиль потайной кнопкой 

отключения подачи топлива. В случае опасности вы сможете 
отключить подачу бензина и тем самым сымитируете остановку 
двигателя. Этой же кнопкой можно воспользоваться, если 
пассажир насильно, под угрозой применения оружия отбирает у 
вас ключи и требует пересесть на правое сиденье или 
высаживает из автомобиля;



Как вести себя на дороге
 по возможности оборудуйте автомобиль потайной кнопкой 

отключения подачи топлива. В случае опасности вы сможете 
отключить подачу бензина и тем самым сымитируете остановку 
двигателя. Этой же кнопкой можно воспользоваться, если 
пассажир насильно, под угрозой применения оружия отбирает у 
вас ключи и требует пересесть на правое сиденье или 
высаживает из автомобиля;

 если пассажир кажется вам сомнительным, вызывает 
подозрение, остановите автомобиль около стационарного поста 
ДПС, либо в людном месте и привлеките внимание к своему 
транспортному средству подачей звукового сигнала;

 не производите остановку транспортного средства на 
загородных автодорогах и в безлюдных местах;

 ночевку, по возможности, необходимо производить на хорошо 
освещаемых автостоянках, где имеется большое количество 
автотранспорта, либо в непосредственной близости от 
стационарных постов ДПС.

 оставляя автомобиль на улице, включайте охранную 
сигнализацию и не отлучайтесь далеко и надолго. Старайтесь 
периодически контролировать автомобиль в пределах
прямой видимости. 



Как отличить инспектора 
ГИБДД от переодетого бандита
Когда вас останавливает инспектор ГИБДД, то вы, конечно, должны ему 

подчиниться. Но с другой стороны, при нападениях преступники могут 
применять милицейскую одежду и атрибутику, поэтому есть шанс, что 
человек в милицейской форме с жезлом - не тот, за кого он себя 
выдает. В России, к сожалению, не перевелись случаи, когда одетые в 
милицейскую форму бандиты занимаются разбоем на дорогах. Поэтому 
надо не терять бдительности, особенно в глухих местах и за городом.

 При остановке автомобиля вне стационарного поста ГИБДД, особенно в 
темное время суток, никто не должен покидать машину (при этом 
никогда не глушите мотор, а передачу необходимо оставить 
включенной, чтобы в случае необходимости можно было быстро 
скрыться). Инспектор должен подойти, представиться - назвать свою 
должность, звание, фамилию, номер жетона (последнее обычно 
делают только по требованию водителя). Только после этого в 
приоткрытое окно дать свое водительское удостоверение и документы 
на автомобиль.

Псевдополицейского можно установить по косвенным признакам:
1. Если вас остановили на загородной дороге в безлюдном месте, то рядом 

с настоящим инспектором ГИБДД, скорее всего, должен быть 
спецавтомобиль: пешком в такие места автоинспекторы не ходят.



Как отличить инспектора 
ГИБДД от переодетого бандита
2. Обратите внимание на соответствие форменной 

одежды инспектора официально установленной 
милицейской форме и на наличие жетона с личным 
номером. Нет ли на инспекторе элементов 
гражданской одежды (например, гражданских брюк 
или ботинок неустановленного образца).

3.  В случае сомнения надо потребовать служебное 
удостоверение инспектора (которое они предъявляют 
в открытом виде, но не выпуская из рук) и убедиться, 
что изображение на фотографии соответствует 
облику владельца (хотя преступник может просто 
переклеить свою фотографию на похищенное 
удостоверение), а срок действия документа не 
просрочен. Возраст сотрудника должен 
соответствовать его званию: молодой человек не 
может иметь высокое офицерское звание, а человек 
в возрасте - звание рядового.



Как отличить инспектора 
ГИБДД от переодетого бандита
4. Следите за грамотностью и культурой речи инспектора, 

правильно ли он употребляет юридические термины и 
профессиональный сленг. Если сотрудников ГИБДД несколько (а 
меньше, чем подвое на серьезные проверки они не выезжают), 
обратите внимание, как они обращаются друг к другу. В 
профессиональной среде принято обращаться либо по званию 
("товарищ лейтенант"), либо по должности ("товарищ 
инспектор"), либо по имени и отчеству. Если же инспекторы в 
обращении непроизвольно используют клички, то перед вами 
преступники.

 В случае оправданных опасений, следует немедленно уезжать, 
не обращая внимания ни на какие угрозы и требования. Если 
милиционеры были настоящими, то вас остановят на 
ближайшем посту ГИБДД (в противном случае вы должны 
сделать это сами), либо вас начнут преследовать на 
спецмашине, оборудованной соответствующими световыми и 
звуковыми сигналами. В этом случае необходимо остановиться, 
объяснить ситуацию, заплатить штраф и получить назад 
водительское удостоверение (это лучше, чем рисковать 
жизнью).  



Как избежать нападения в 
лифте

 входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет 
постороннего, который вслед за вами может заскочить в 
кабину;

 если в вызванном вами лифте уже находится незнакомый 
пассажир, внушающий подозрение, не входите в кабину, а 
вызовите лифт снова;

 если вы все же пренебрегли этими советами и вошли в лифт с 
незнакомцем, вызывающим у вас опасения, нажмите 
одновременно кнопки «Вызов диспетчера» и «Стоп», чтобы 
кабина стояла с открытыми дверями на месте. После ответа 
нажмите кнопку нужного незнакомцу этажа и завяжите разговор 
с диспетчером. Диспетчер слышит, что происходит в лифте, и 
может при необходимости заблокировать лифт между этажами, 
вызвать милицию и лифтера. После выхода незнакомца из 
кабины нажмите кнопку вашего этажа и, приехав, 
поблагодарите диспетчера (можно заранее согласовать в ЖЭУ 
эти действия);



Как избежать нападения в 
лифте

 не стойте в лифте спиной к пассажиру, навязчиво наблюдайте 
за его действиями;

 при нападении поднимите крик, шум, стучите по стенкам 
кабины. Оцените
ситуацию и, по возможности, защищайтесь любым способом 
путем причинения
нападающему существенного вреда в пределах необходимой 
обороны, нажмите кнопку
«Вызов диспетчера» и любого этажа. При попытке нападающего 
остановить лифт между
этажами не давайте ему возможности приближаться к пульту, 
постоянно нажимайте
кнопку ближайшего этажа; ,

 если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на 
площадку, шумом и
звонками в дверь позвать соседей на помощь или выбежать на 
улицу. Оказавшись в
безопасности, немедленно вызовите милицию, сообщите 
приметы и направление ухода
нападавшего, попросите соседей оказать вам помощь. 



РОДИТЕЛИ!
 Оставляя детей одних, КАТЕГОРИЧЕСКИ запретите им 

открывать дверь кому бы то ни было. Помните, что 
преступники часто представляются работниками 
почты, ЖЭКа, милиции и т.п.

 Проведите беседу с детьми о мерах 
предосторожности при общении с незнакомыми 
людьми на улице, в общественных местах.

 СТРОГО ЗАПРЕТИТЕ детям вступать в контакт с 
незнакомыми на улице, тем более соглашаться на 
предложения сходить в кино, покататься на машине, 
проводить до такой-то улицы и т.п. Обеспечьте 
встречу детей из школы, спортсекций, кружков и 
после других мероприятий. Потребуйте от детей 
возвращаться домой группой, нигде не 
задерживаться. Помните, что после 22 часов Ваш 
ребенок должен быть дома.

 И всегда, в любой ситуации будьте настороже: так 
как ваше главное оружие - это готовность и 
решительность. 



Действия при поступлении 
угрозы по телефону

 Наиболее частым каналом поступления информации о готовящемся 
теракте, захвате заложников является телефонная связь. Несмотря на 
всю кажущуюся обыденность сообщений о терактах, каждый такой 
звонок является неожиданным и внезапным. Поэтому необходимо не 
поддаваться панике и страху, взять себя в руки и постараться дословно 
запомнить, а лучше записать на бумаге состоявшийся разговор. После 
окончания разговора нельзя дожить телефонную трубку на рычаг, а 
следует отложить в сторону, что позволит определить с какого места 
вам звонили.

Во время разговора отметьте для себя следующие важные 
детали:

 голос звонившего (тихий или громкий, высокий или низкий);
 его примерный возраст; 
 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с 
нецензурными выражениями).

 Во время разговора обязательно постарайтесь отметить звуковой фон 
(шум автомобильного или другого транспорта, плеск воды, звук 
телерадиоаппаратуры, голоса людей и животных и т.п.). В ходе 
разговора нужно постараться получить ответы на следующие вопросы:



Действия при поступлении 
угрозы по телефону

 кого представляет позвонивший человек (себя лично, какую-нибудь 
организацию или группу лиц, является посредником);

 какие конкретно выдвигаются требования и условия их выполнения;
 когда состоится следующий звонок или когда и куда звонить вам или 

людям, которым вы должны передать эту информацию.
 К великому сожалению в последнее время по телефону идет рост 

ложных сообщений о готовящихся взрывах. Школьники и студенты по 
телефону «минируют» образовательное учреждение не подозревая, 
что для достижения своих жалких целей -срыва занятий, они наносят 
большой моральный и материальный ущерб обществу и государству. 
Более того, согласно уголовного кодекса РФ (статья 207) заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет. Ответственность за данное преступление 
наступает с 14 лет.

 Если позвонивший является несовершеннолетним, и в силу своего 
возраста не может подлежать уголовной ответственности то за 
содеянное будут наказаны его родители крупным денежным штрафом. 
И пусть каждый, кто решится на такой звонок, перед тем как поднять 
трубку и позвонить, подумает о последствиях такого звонка. 



Как побороть последствия 
террористического акта

 Какие бы ни были тяжелые последствие террористического акта - не 
принимайте поспешных решений - уехать из города, поменять место 
учебы и т.д. Острая реакция на стресс у очевидцев катастрофы длится 
от нескольких минут до нескольких суток. Постарайтесь переключить 
внимание на что-либо другое, встретиться с друзьями, поговорите с 
родными.

 Ни в коем случае не стесняйтесь своих чувств, выражайте эмоции в 
любой приемлемой для вас форме. Прежде всего Вам необходимо 
снять стресс, разрядиться, иначе можно заработать 
посттравматический стрессовый синдром с появлением 
психосоматических симптомов: тошноты, головных болей, неврозов, 
вплоть до обмороков и приступов удушья.

 Не стремитесь все время сидеть у телевизора, когда идут 
информационные программы. Вам не обязательно знать все 
подробности случившегося, тем более в течение, первых суток. От 
того, что вы получите всю информацию, тревога может только 
возрасти." Выражать сочувствие - это одно, но жизнь продолжается и 
ее нельзя игнорировать. Займитесь домашними делами - уборкой, 
стиркой, поливом цветом. Если у вас есть собака, выведите ее на 
прогулку. Вспомните, как давно вы чистили аквариум или клетку 
попугая.



Как побороть последствия 
террористического акта

 Как свидетельствует практика, каждый третий, кто не был свидетелем 
трагедии, но следил за событиями по теле и газетным репортажам, 
становятся «вторичными» жертвами посттравматического синдрома. У 
них нарушается сон, память, появляются   приступыстраха, тоски и 
даже агрессии. Если не преодолевать подобное состояние, оно убудет 
длиться месяцами а возможно и годами. Это может привести к 
нарушению сна, памяти, появлению приступов страха, тоски, агрессии. 
Возможно возникновение таких тяжелых заболеваний, как гипертония, 
язва и т.п.

 Главное - не замыкайтесь в себе, ищите новых встреч, новых 
ощущений. Если вам не удалось самостоятельно избавиться от 
переживаний в течение месяца -обязательно обратитесь к врачу. 
Помните страх подвергнуться террористическому нападению может не 
только отравить вашу жизнь, но и вызвать серьезные заболевания. И 
наоборот - те, кто сохраняет душевное спокойствие в атмосфере 
постоянных стрессов, не подвержены нервным заболеваниям.

 Составьте для себя список мест, где собирается наибольшее 
количество людей: рынок, вокзал, стадион, дискотека и т.д. 
Подумайте, так ли вам необходимо бывать в этих местах, если 
существует угроза террористического акта.  




