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В УК РФ террористический акт — соверше-

ние взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значитель-

ного имущественного ущерба, либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях воздей-

ствия на принятие решения органами власти 

или международными организациями, а также 

угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. 

Такое определение в Уголовном кодексе Рос-

сии было установлено с 27 июля 2006 года, в 

связи с принятием и ратификацией Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма. 

Определение было сужено по сравнению с ра-

нее действовавшим: теперь террористическим 

актом считается только насилие или устраше-

ние, направленное против государства, с це-

лью вынудить государственную власть при-

нять нужное террористу решение. Или то же 

самое, направленное против международной 

организации. 

Террористический акт необходимо отличать 

от терроризма, под которым понимается идео-

логия насилия и практика воздействия на при-

нятие решения органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными форма-

ми противоправных насильственных действий. 
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ло - приток воздуха может «втянуть» 
огонь в комнату. 

Если повалил дым, возьми тряпку 
(если ее нет под рукой - нужно ото-
рвать кусок одежды), смочи ее и ды-
ши через тряпку. Если воды нет - 
тряпку можно смочить мочой. 

Если есть возможность выбраться 
из задымленного помещения, дви-
гайся на четвереньках или ползком - 
внизу меньше дыма. 

 

 Телефоны экстренной помощи 

  

Противопожарная служба         01, 112 

Полиция     02, 020, 002 

Скорая помощь     03, 030, 003 

Телефон доверия ФСБ РФ (495) 914-
2222, (495) 914-43-69 (круглосуточно) 

Центр управления кризисными ситуа-
циями МЧС (495) 995-99-99 
(круглосуточно) 

Объединенная Система Безопасно-
сти Информации Сервиса (ОСБИС) 
0911 с мобильных телефонов для 
абонентов МТС, Билайн, Мегафон 

Экстренный канал помощи 112 и 911 
с мобильных телефонов для абонен-
тов МТС, Билайн, Мегафон 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Взрыв на улице 

Услышав разрыв, нужно упасть на 
землю, прикрыв голову руками. 

Если рядом есть пострадавшие, 
окажи первую помощь - остановить 
кровотечение можно, перетя-нув 
ремнем или чем-то другим, похо-
жим на жгут, конечно выше места 
ранения. Не старайся под-нимать с 
земли раненого, если видно, что у 
него повреждены части тела. 

Если есть мобильный телефон - 
вызови спасателей и позвони сво-
им близким, чтобы они не волно-
вались. 

Ты оказался заложником 

Не старайся заговорить с террори-
стом, не выясняй, кто он такой и 
зачем взял заложников. Вообще не 
делай ничего, что могло бы обост-
рить ситуацию. 

Если есть возможность - не при-
влекая внимания, свяжись по мо-
бильному телефону с близкими: 
скажи, что ты попал в беду, и четко 
объясни, где находишься. 

Перепуганная толпа 

Ни в коем случае не иди против 
толпы. Если толпа тебя увлекла, 
старайся избежать ее центра и 
края - опасного соседства витрин, 
решеток, набережной. Уклоняйся 
от всего неподвижного на пу-ти - 
столбов, тумб, стен, деревьев, 

Если ты идешь по улице, обращай 
внимание на подозрительные пред-

меты: 

Неизвестный сверток или деталь, кото-
рая лежит в салоне машины или укреп-
лена снаружи. 

Остатки различных материалов, кото-
рые в данном месте находиться не 
должны (мешки, свертки, пакеты, прово-
да). 

Натянутая проволока, шнур. 

Свисающие провода или изоляционная 
лента. 

Бесхозные сумка, портфель, коробка. 

Заметив вещь без хозяина, обратись к 
работнику милиции или другому 
должностному лицу, свяжись с води-
телем автобуса (троллейбуса, трам-
вая). Не прикасайся к находке, отой-

ди от нее как можно дальше. 

Обращай внимание на людей, веду-

щих себя подозрительно: 

 они одеты не по сезону, 

 стараются скрыть свое лицо, 

 неуверенно ведут себя, сторонятся 
работников милиции. 

Стрельба в помещении 

Падай на пол, прикрой голову руками. 

Постарайся спрятаться за крепкими 
предметами. Например, опрокинь стол и 
пристройся за его поленницей. 

 

иначе вас могут просто раздавить или 
размазать. Не цепляйся ни за что рука-
ми: их могут сломать. Если есть возмож-
ность, застегнись. 

Брось от себя сумку, зонтик и т.д. Если у 
тебя что-то упало, ни в коем случае не 
пытайся поднять. Защити диафрагму 
сцепленными в замок руками, сложив их 
на груди. Еще один прием - упруго со-
гнуть руки в локтях и прижать их к корпу-
су. Толчки сзади надо принимать на лок-
ти, диафрагму защищать напряжением 
рук. 

Главная задача в толпе - не упасть. Но 
если ты все же упал, следует защитить 
голову руками и не- 
медленно встать, что бывает сделать 
очень трудно. С колен подняться в 
плотной толпе вряд ли 
удастся - тебя будут сбивать. Поэтому 
одной ногой (полной подошвой) надо 
упереться в землю и 
резко встать, используя движение тол-
пы. 

Взрыв в помещении 

Старайся укрыться в том месте, где сте-
ны помещения могут быть более надеж-
ны. 

Не прячься вблизи окон или других стек-
лянных предметов - осколками тебя мо-
жет ранить. 

В помещении начался пожар 

Если пламя бушует за дверью, а ты ока-
зался в помещении, расположенном на 
высоком этаже, не разбивай резко стек-


