
ПАМЯТКА 

Террористическая угроза и действия 

при террористической угрозе 

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание на принятие решений органами государственной 

власти, связанная с устрашением населения и иные формы противоправных 

насильственных действий. 

По целям терроризм распределяется на: национальный, религиозный, 

идеологический. 

Терроризм - противоправные, уголовно-наказуемые деяния, 

выражающиеся в совершении взрывов, поджогов или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органов власти. 

Терроризм - много объектное преступление, главной целью которого 

является общественная безопасность, равно как посягательства на: 

- жизнь и здоровье граждан; 

- объекты критической инфраструктуры; 

- природные ресурсы; 

- информационную среду; 

- органы государственного управления; 

- государственных и общественных деятелей 

 

Правила поведения в местах с массовым пребыванием людей 

- избегайте больших скоплений людей; 

- не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

происходящие события; 

- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться 

из неё; 



- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть 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; 

- 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 (их отдавят либо сломают). 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; 

- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны 

(проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в 

концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделайте путь к ним; 

- легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее 

оттуда добираться до выхода; 

-при    возникновении    паники    старайтесь    сохранить    спокойствие    и 

способность трезво оценивать ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 

санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений. 

Правила поведения при обнаружении 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; 

- 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. 
 

Правила поведения при получении 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. 

Правила поведения при захвате 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 

 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. 
 

 

 В целях общественной безопасности, противодействия угрозам 

природного и техногенного характера, а также террористическим атакам на 

территории РФ используется единый номер "112". Звонок на номер "112"  

или 8(42722)22222 соединит Вас с ближайшей единой дежурной 

диспетчерской службой (ЕДДС). Вызов на экстренный номер "112" возможен 

при отсутствии денежных средств на вашем счету, при заблокированной 

SIM-карте, при отсутствии SIM-карты в телефоне, а также номера 

соответствующих экстренных служб: 

"101" - служба пожарной; 

"102" - служба полиции; 

"103" - скорой медицинской помощи; 

"104" - аварийная служба газовой сети. 

        В настоящее время все операторы мобильной связи обеспечивают 

круглосуточный, бесплатный вызов экстренных служб. 

Помните! Своевременное сообщение в службу спасения о происшествии 

может минимизировать потери и спасти человеческие жизни! 

 


