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угрозе теракта 

В современном мире нельзя 

точно знать, когда и где 

именно случится теракт. 

Однако стоит знать о том, 

как действовать в той или 

иной ситуации связанной с 

террористической угрозой  
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Основываясь на опыте специалистов в антитеррористической деятельности, были 
составлены общие рекомендации: 

При необходимости выполняйте требо-

вания преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих 

и своей собственной, старайтесь не до-

пускать истерики и паники; 

В случае когда необходима медицин-

ская помощь, говорите спокойно и 

кратко, не нервируя бандитов, ничего 

не предпринимайте, пока не получите 

разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

 

Неожиданное движение или шум могут по-

влечь жестокий отпор со стороны террори-

стов. Не допускайте действий, которые мо-

гут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к челове-

ческим жертвам; 

Будьте готовы к применению террористами 

повязок на глаза, кляпов, наручников или 

веревок; 

Переносите лишения, оскорбления и уни-

жения, не смотрите преступникам в глаза 

(для нервного человека это сигнал к агрес-

сии), не ведите себя вызывающе; 

Не пытайтесь оказывать сопротивление, не 

проявляйте ненужного героизма, пытаясь 

разоружить бандита или прорваться к вы-

ходу или окну; 

Если вас заставляют выйти из помещения, 

говоря, что вы взяты в заложники, не со-

противляйтесь; 

Если с вами находятся дети, найдите для 

них безопасное место, постарайтесь за-

крыть их от случайных пуль, по возможно-

сти находитесь рядом с ними; 

Ни в коем случае не нужно прини-

мать от незнакомцев различные сум-

ки и пакеты. Также не рекомендуется 

оставлять личные вещи без присмот-

ра. 

Необходимо обращать свое внимание 

на подозрительных людей и предме-

ты. Обо всех мелочах стоит сообщать 

сотрудникам правоохранительных 

органов. 

Назначать встречи стоит в тех ме-

стах, где можно будет встретиться со 

всей семьей в экстренной ситуации. 

Всегда узнавайте обо всех запасных 

выходах из помещения. 

Если была объявлена эвакуация, то 

необходимо взять с собой документы 

и набор первой необходимости. 

Не рекомендуется пользоваться лиф-

том после взрыва, пожара и землетря-

сения. 

Если вы оказались в заложниках, ре-

комендуем придерживаться следую-

щих правил поведения: 


