
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  АКТАХ. 

 
Вас украли, взяли в заложники: 
 Не конфликтуйте с террористами. 

 Не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте 
разрешение. 

 При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голо-
ву руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лест-
ниц. 

 При ранении меньше двигайтесь  - это уменьшит  кровопотерю. 

 В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздер-
житесь от крика и стонов. 

 Используйте любую возможность для спасения. 

 Если произошел взрыв, примите меры  к недопущению пожара и 
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Запомните приметы террористов. 

 Во время освобождения выберите место за укрытием, не высовы-
вайтесь до окончания стрельбы, выполняйте требования работни-
ков спецслужб. 

Захватили автобус (самолет) 
 Не привлекайте внимания террористов к себе. 

 Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае 
стрельбы. 

 Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если воз-
можно, читайте. 

 Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, 
не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разре-
шения. 

 Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. 

 При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставай-
тесь там до его окончания. 

 После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус); не 
исключены его минирование и взрыв. 

При перестрелке 
Вы на улице: 

 Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие 
и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. 

 При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого до-
ма. 

 Сообщите по 02. 
Вы в доме: 

 Немедленно отойдите от окна. 

 Задерните  шторы (палкой, шваброй, сидя на корточках). 

 Укройте домашних в ванной комнате. 

 Передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком. 

При угрозе взрыва 
Заметив  подозрительные предметы, запретите окружающим при-
касаться к ним и сообщите в милицию. 
В помещении – опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, 
полок. Держитесь в стороне от окон, зеркал, светильников. На улице – 
отбегите от зданий, сооружений, столбов.  
При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отклю-
чив электричество и газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас 
продуктов и медикаментов). 

Взрыв рядом с вашим домом 
 Успокойте близких. Позвоните по тел. 02 

 При эвакуации возьмите документы, предметы первой необ-
ходимости. 

 Продвигаясь к выходу, не касайтесь проводов и поврежден-
ных конструкций. 

 В разрушенном помещении не пользуйтесь спичками, свеча-
ми.  
ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

 Натянутая проволока, шнур. 
 Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины. 
 «Бесхозные» сумка, портфель, коробка, сверток… 
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