
Памятка по антитеррору «Как вести себя в опасной ситуации» 

1. Постарайтесь не паниковать. Успокойтесь. Разговаривайте спокойным 

голосом. 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, дышите глубже, старайтесь не 

поддаваться панике. 

3. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому 

испытанию. 

4. Запомните как можно больше информации о террористах: сколько их, как 

вооружены, как выглядят, о чем разговаривали. 

5. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения). 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 

7. По возможности, расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, в местах большей безопасности в случае, если 

спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 

снайперов на поражение преступников и др.). 

8. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения). 

9. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки 

на затылке. 

10. Если при штурме и захвате с вами поступают, как с вероятным преступником 

– не возмущайтесь, ведь ваша личность еще не установлена. Будьте уверены: 

полиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры 

для Вашего освобождения. 

 

 

 

 

 

 



Памятка «Как вести себя при угрозе совершения теракта» 

1. Быть внимательным, особенно в транспорте, культурно-

развлекательных, торговых и спортивных центрах.  

2. Не подбирать чужих оставленных вещей, даже если они выглядят 

привлекательно, в них могут быть заложены взрывные устройства.  

3. При обнаружении бесхозных вещей сообщить водителю транспорта, 

сотрудникам объекта, на котором вы их нашли или в полицию.  

4. Объяснить детям, что любая вещь, найденная на улице, может быть 

очень опасна.  

5. Если началась стрельба или прогремел взрыв, падайте на землю, лучше 

под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 

большей безопасности накройте голову руками.  

6. Если государственные спецгруппы начали операцию по 

обезвреживанию террористов, не следите за ними из любопытства, 

спокойным шагом идите в другую сторону (не бегом, чтобы вас не 

приняли за преступника).  

7. Если узнали о возможном теракте, сразу сообщите об этом в 

правоохранительные органы! 

 


