
Терроризм – война без правил, 

война без линии фронта, жестокая и 

бесчеловечная, потому что главный удар 

противник наносит по мирному 

населению. Ни этических, ни моральных 

границ у терроризма нет. Терроризм 

страшен тем, что он непредсказуем. 

Крайне сложно предположить когда, где и 

насколько чудовищный по своей 

жестокости удар нанесут террористы в 

следующий раз. 

     Как защитить себя, уберечь свое 

здоровье и жизнь, спасти родных и друзей 

в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, должен знать каждый. Изучи 

эту информацию и позаботься о том, 

чтобы с ней ознакомились твои 

одноклассники, друзья. 
 

Поведение в толпе 
 

Террористы часто выбирают для атак 

места массового скопления народа. Помимо 

собственно поражающего фактора 

террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы еще и в результате давки, 

возникшей вследствие паники. Поэтому 

необходимо помнить следующие правила 

поведения в толпе: 

 Избегайте больших скоплений людей. 

 Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

Вас, но попытайтесь выбраться из неѐ. 

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в 

локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена. 

 Стремитесь оказаться подальше от 

крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

 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. 

При угрозе теракта 
 

 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.  

 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.  

 



Подозрительный предмет 

 
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. 

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. 
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Как вести себя при эвакуации 
 

 Покиньте здание как можно скорее, 

идите быстрым шагом. Не бегите: 

может начаться давка и пострадают 

люди. 
 Сохраняйте спокойствие, следуйте 

инструкциям сотрудников, не создавайте 

паники. 

 Для выхода из здания пользуйтесь 

лестницами. Не пользуйтесь лифтом, не 

поднимайтесь на верхние этажи, не 

пытайтесь спрятаться в дальних 

комнатах. 

 Если с вами дети – возьмите их за руку 

или на руки, не выпускайте их из рук. 

 Если, попав в давку, вы все-таки не 

удержались на ногах, свернитесь в клубок 

и защитите голову руками. Нельзя 

нагибаться, доставать упавший предмет 

– это может стоить жизни. 

 Держите при себе документы и 

ценности: в такие моменты часто 

орудуют преступники. 

 Избегайте мест соприкосновения толпы 

с витринами, стеклянными дверями и 

стеллажами. 
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