
 

К террористическому акту 

невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует 

всегда быть настороже. 

 

Общие рекомендации: 

 

• обращайте внимание на 

подозрительных людей, 

предметы, на любые 

подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов;  

• никогда не принимайте от 

незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без 

присмотра;  

• у семьи должен план 

действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, у всех членов 

семьи должны быть номера 

телефонов, адреса электронной 

почты.  

• необходимо назначить место 

встречи, где вы сможете 

встретиться с членами вашей 

семьи в экстренной ситуации;  

• в случае эвакуации, возьмите 

с собой набор предметов первой 

необходимости и документы;  

• всегда узнавайте, где 

находятся резервные выходы из 

помещения;  

• в доме надо укрепить и 

опечатать входы в подвал и на 

чердак, установить домофон, 

освободить коридоры от 

загромождающих предметов;   

• старайтесь не поддаваться 

панике, что бы ни произошло. 
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Рекомендации российской 

службы безопасности: 

 

• будьте особо бдительными и 

остерегайтесь людей, одетых не 

по сезону. Если вы видите 

летом человека, одетого в плащ 

или толстую куртку – будьте 

особенно осторожны – под 

такой одеждой террористы 

прячут бомбы;  

• остерегайтесь людей с 

большими сумками, баулами и 

чемоданами, особенно, если они 

находятся в непривычном месте 

(например, в кинотеатре или на 

празднике);  

• старайтесь уйти на макси-

мальное расстояние от тех, кто 

ведет себя неадекватно, 

нервозно, испуганно, огляды-

ваясь, проверяя что-то в одежде 

или в багаже;  

• если вы не можете удалиться 

от подозрительного человека, 

следите за мимикой его лица. 

Человек, готовящийся к теракту 

обычно выглядит чрезвычайно 

сосредоточено, губы плотно 

сжаты, либо медленно двига-

ются, как будто читая молитву;  

• ни в коем случае не 

поднимайте забытые вещи: 

сумки, мобильные, кошельки;  

• ни в коем случае не 

принимайте от незнакомых лиц 

никаких подарков, не берите 

вещей с просьбой передать 

другому человеку. 
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Правила поведения в толпе: 

Террористы часто выбирают 

для атак места массового 

скопления народа. Люди гибнут 

и получают травмы еще и в 

результате давки, возникшей 

вследствие паники.  

• выберете наиболее безопас-

ное место. Оно должно быть как 

можно дальше от середины 

толпы, трибун, мусорных 

контейнеров, ящиков, оставлен-

ных пакетов и сумок, 

стеклянных витрин, заборов и 

оград;    

• в случае возникновения 

паники обязательно снять с 

себя галстук, шарф;  

• при давке надо освободить 

руки от всех предметов, согнуть 

их в локтях, застегнуть одежду 

на все пуговицы;  

• не хвататься за деревья, 

столбы, ограду;  

• стараться всеми силами 

удержаться на ногах;  

• в случае падения свернуться 

клубком на боку, резко 

подтянуть ноги и   постараться 

подняться по ходу движения 

толпы;  

• не привлекать к себе 

внимание высказыванием и 

выкрикиванием лозунгов;  

• не приближаться к агрес-

сивно настроенным лицам и 

группам лиц;  

• не вмешиваться в происхо-

дящие стычки;  

• постараться покинуть толпу. 
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Эвакуация 

 

Сообщение об эвакуации 

может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации 

последствий совершенного 

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 и ценности;  

• отключите электричество, 

воду и газ;  

• окажите помощь в эвакуации 

пожилых и тяжело больных 

людей;  

• обязательно закройте вход-

ную дверь на замок - это 

защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.  

Не допускайте паники, истерик 

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. 
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Ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная 

дата была установлена в 

2005 году федеральным 

законом «О днях воинской 

славы России» и связана с 

трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 

1-3 сентября 2004 года), 

когда боевики захватили 

одну из городских школ. В 

результате теракта в школе 

№ 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 

детей. 

 

ЭТО НЕ ДОЛЖНО 

ПОВТОРИТЬСЯ!.. 

 

Будьте бдительны! 
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