
' М И НИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ^ 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

ТЕРРОРИЗМ 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И СИТУАЦИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С ТЕРАКТАМИ 



Рекомец 1ации 

^оставлены отделом 

по вопросам безопасности Г О и ЧС 

С приютского 1АУ им. Н.И. Вавилова 

ББК 76.11 

© 1>ГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
2005 



КАК HF СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРА 

Совет израильской общественной организации по борьбе с 

терроризмом: если человек кажется подозрительным, то надо 

сделать все, чтобы его остановить Это может быть спасением 

и вашей жизни тоже. 

Специфика поведения террористов в том, что они стремят-

ся быть незаметными и неуязвимыми для силовых структур, 

прячутся среди обычных граждан. В этом они видят свою си-

лу. Они старакъся обходить любые агентурные разработки 

спецслужб, незаметно просачиваясь к своим жертвам. И дей-

ствительно, работа силовых структур снижает риск терак-

тов, но не устраняет его. 

В этом могут помочь только сами граж,дане, проявив ра-

зумную бдительность. Так ли мы беззащитны? 

1. Как выявить террористов? 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но 

вполне может показаться подозрительной и необычной. 

Если признаки странного поведения подтверждаются, то 

немедленно сообщите об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников: отличительные черты их лиц, имена, клички, 

одежду, шрамы и татуировки (если есть;, особенности речи и 

манеру поведения, тематику ра»говиров и т.д. 

Не пытайтесь останавливать их сами - Вы можете стать 

первой жертвой. 

Проявите настойчивость, при необходимости привлеките 

близких и знакомых, соседей. Некоторые беспечные граждане 

скажут что это паранойя - Нет; это бдительность, принятая 

во всех развитых странах мира. 

Что может быть связано с деятельностью террористов в 

первую очередь? 

• Подозрительные лица, иногда нарочито неприметные, 

не выделяющиеся, но кажущиеся странными. 
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• I («ПИЧЧИ1К I pyinii.i людей. 

• С MMHiH'Miiie мимиемыц квартиры. 

• ПоЛШНЫ 
• I It-OtlJIMMItf фирм.. 

• I Ituu оПиые помещения, склады. 
• I СЛСфоНПЫ»! ри II опоры. 
• С ини. I Синими 1сррористов (странные связи с региона-

ми Гон ни С III мири, откуда распространяется терроризм). 

2, II CJiviiir yi ром>1 $ахвата заложников... 

ЧахниI шложнпкои стал излюбленным приемом не тодько 

террори» п»1 но шкже различных групп и лиц, которые пыта-

ются с п о помощью решать свои проблемы или оказывать 

давление ни государство. 

13 ситуации кома проявились признаки угрозы захвата за-

ложи и кон пос тарайтесь избежать попадания в их число. Не-

медленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

(Спрятавшим», дождитесь ухода террористов и при первой 

возможное in нокиньте убежище и удалитесь. Исключением 

являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения терро-

ристов пли высоки вероятность встречи с ними. 

Нел и к Вам напривляется вооруженная или подозрительная 

групии людей. щ-медленни бегите. 

Кели ним пило известно о готовящемся или совершен-

ном преступлении, немедленно сообщите об этом в терри-

ториальные ор> лны Ф С Б или М В Д по месту жительства. 

3. iaxHHT в шложники 

Любой человек может оказаться заложником у преступни-

ков. В этом случае они могут преследовать достижения поли-

тических целей, получения выкупа и т.п. Независимо от целей 

Ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

Захват может произойти на транспорте, улице, в учрежде-

нии, квартире. 
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Если Вы оказались заложником, рекомендуем придержи-

ваться следующих правил поведения: 

• не допускайте действий, которые могут спровоциро-

вать нападающих к применению оруж'чя и привести к челове-

ческим жертвам; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смот-

рите в I лаза преступникам; 

• выполняйте требования преступников, не противоречь-

те им, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих, ста-

райтесь не допускать истерик и паники; 

• для совершения любых действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте разрешения; 

• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы 

сократите потерю крови. 

Помните! Ваша цель - остаться в живых. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, одежду, особенности речи и 

манеру поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, 

спецслужбы начинают действовать и предпримут все необхо-

димое для Вашего освобождения 

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требо-

вания: 

• лежите на полу липом вниз, голову закройте руками и не 

двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них, так как они могут принять Вас за 

преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от дверных 

проемов и окон. 

Без воздуха человек не проживет и 5 минут. В зимней 

одежде и при несильном ветре люди выдерживают темпера-
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AiH'i чс|м I I I ОДгй. II жиркун» ногиду при +70...+80 °C чело-

иск IIIII и <• мши ^ HI IIIKIT полмира - час. Но самое тяжкое из 

u - M I I M I и пминнП жижпн. Когда организм геряе! воду, ты 

чуисшушн., <Mii н inu жн ни. ныходит из тебя по капелькам. 

И жиркнН itv- м-in Пм иолы человек не продержится и сутки. 

II оОычипм •режиме^, при минимальной активности человек 

можем примни. On но и» 5 суток. 

4с Ионелсннс н ioji i ic 

Кик пикцЛшыс! i шшетика, наибольшее число жертв при 

возникновении 6с 'порядков и террористических актов наблю-

дайся и мс I нч митжого скопления народа. Люди, находясь 

в Iолпе при возникновении экстремальной ситуации подвер-

гаю | oiuii HOI I и time здоровье, а в крайней ситуации - и жизнь. 

Очень важно там. следующие основные правила безопасного 

110НС.ЦС1ШЯ II 10Л1К 

• находи п.сн в наиболее безопасном месте толпы: как 

можно дальше m ее центра, от трибун, мусорных контейне-

ров ящиков 1ШК1ТОВ CVMOK, от стеклянных витрин и метал-

лических oi рш< 

• при возникновении беспорядка, паники, хаотичного 

движения в толпе снять галстук, шарф освободить руки, со-

гнуть их в локтях, прижать к телу, прикрывая жизненно важ-

ные органы. истегнуть все пуговицы и молнии, не хвататься 

за деревья, столбы, ограду; 

• глинное удержаться на ногах; в случае падения следует 

свернуться клубком на боку, защищая голову, и, резко подтя-

нув под себя ноги подняться в сторону движения толпы; 

• не привлекать к себе внимания высказываниями поли-

тического, религиозного характера, а также высказываниями 

по поводу происходящего; 

• не приолижаться к группам лиц, ведущих себя агрес-

сивно; 

• не реагировать на происходящие рядом стычки. 
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5. Если стреляют.. 

На улицах наших городов, к сожалению, участились слу-

чаи применения огнестрельного оружия. И не всегда это свя-

зано с действиями террористов' это могут быть криминальные, 

бытовые или хулиганские действия. 

Заслышав выстрелы на улице, люди часто спешат к окну 

посмотреть, что там делается, забывая о существующей опас-

ности оказаться жертвой шальной пули или снайпера. Все 

помнят события 1993 года, когда происходил штурм «Белого 

дома». Среди жертв этих событий были те, кто не принимал в 

них непосредственного участия. Люди из любопытства подхо-

дили к окну или высовывались, чтобы лучше рассмотреть 

происходящее, что для снайпера было сигналом к действию: 

откуда ему знать, что в руках у вас кухонный нож, сковородка, 

скатанная в трубочку газета или любой другой безобидный 

предмет. В результате человек погибал, даже не поняв, в чем 

его вина. 

Поэтому, если вы услышали на улице стрельбу и хоти-

те сохранить жизнь себе и своим близким, следуйте сове-

там специалистов: 

• не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской; 

• не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если 

вы выносите спящего ребенка; 

• не разрешайте детям входить в комнату, со стороны ко-

торой слышны выстрелы; 

• если Вам встретились незнакомые люди, а потом Вы на-

ткнулись на раненого, не спешите идерживать людей, окажи-

те помощь пострадавшему, позвоните в милицию и скорую 

медицинскую помощь; 

• если ребенок был один дома, когда услышан выстрелы 

на улице или в подъезде, он должен вызвать милицию и не 

подходить ни к окн>, ни к дверям. Даже если будут звонить и 

говорить, что это милиция; 

• если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и 

постарайтесь отползти за укрытие (угол дома, клумба, оста-
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noiikii) I i и vi<pi>iiMN поблизости нет. закройте голову руками 

и леки м- it' дйитиОб. Koi ли стрельба прекратится, Вы сможе-

ю политый н и iMi inn миршрут, добраться цо места назна-

чения 

• K I I K I I P O I . I обе юятильстна не застигли Вас, у Вашего ре-

бенка на фложде ВОегди должна быть пришита бирка с его 

именем. фимилиой. 1Слефоном для связи, а также медикамен-

103ПЫМИ iipoi иноиокашниями (если таковые имеются). 

0. Дим гого чтобы уцелеть от взрыва... 

I) доме и вокруг него...Территория вокруг дома должна 

хорошо проем п ривиться не иметь густых зарослей, которые 

могли бы послужить укрытием при закладке взрывного уст-

ройства 

Бели на улице, где Вы живете, плохое освещение, - обра-

щайтесь в соошетсшующие службы местной исполнительной 

власти с требованием наладить освещение. 

Не рекомендуется у входа в подъезд устанавливать раз-

личного роди OI.I товки, сараи, гаражи. 

В опасный период в больших домах кажцлй вечер жела-

тельно органы «>вы<шть группу наблюдения из числа жильцов 

Оома, слеОшцих tа незнакомцами, входящими в дом и выходя-

щими из него, а припаркованными машинами, не принадле-

жащими жильиим дома, за подозрительными лицами, бесцель-

но прогуливающимися v Вашего дома, а также за предметами, 

оставленными у дверей в подъезд и квартиры. Особенно вни-

мательными будьте в случаях, если указанные предметы из-

дают какие либо звуки или в них видны какие-либо провода. В 

этой ситуации неооходимо предупредить жильцов близлежа-

щих домов (квиргир) о возможной опасности. О любых подоз-

рительных лицах или предметах необходимо сообщить в ми-

лицию 

Входная дверь в подъезд Вашего дома, а также иные выхо-

ды во двор Bcei да должны быть укреплены и оборудованы ко-

довыми замками Подъезд и лифт желательно оборудовать 
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пожарной сигнализацией; двери в подвал и на чердак укре-

пить, закрыть и ключи передать одному назначенному лицу из 

числа соседей. 

В автомобиле... Если Вы опасаетесь террористического 

акта или взрыва Вашего автомобиля, оборудуйте его противо-

угонной сигнализацией и постарайтесь не оставлять автома-

шину без контроля с тем, чтобы исключить проникновение в 

него посторонних. Всегда ставьте машину в гараж или на ох-

раняемую стоянку. 

Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его внеш-

нее состояние. В случае серьезных опасений, воспользуйтесь 

детектором взрывчатых веществ или специальным зеркалом 

для осмотра днища автомобиля. В крайнем случае вызовете 

милицию. 

В случае обнаружения торчащих из-под машины проводов, 

натянутой лески или проволоки, отойдите от машины на безо-

пасное расстояние, предварительно исключив подход к ней 

других лиц, и вызовите милицию. 

В офисе (на предприятии)... В зависимости от количест-

ва работников и посетителей Вашего офиса (предприятия) ус-

тановите при входе стационарный металлодетектор и детектор 

взрывчатых веществ (либо приобретите для охраны ручные 

металлодетекторы и детекторы взрывчатых веществ). Дейст-

вие указанных приборов направлено на обнаружение у посе-

тителей оружия и взрывчатки. 

Установка системы видеонаблюдения и видеозаписи позво-

лит выявить посетителя, забывшего или целенаправленно оста-

вившего в конторе портфель или сверток. С такими предметами 

следует обращаться очень осторожно: их нельзя грогать, перено-

сить с места на место, заливать водой, накрывать и т.п. 

При анализе корреспонденции в первую очередь обследуй-

те детектором взрывчатых веществ толстые пакеты, бандеро-

ли, в особенности ге, которые содержат пометки «лично в ру-

ки», «вскрыть такому-то». Опасайтесь конвертов, пакетов, су-

мок, коробок конфет со специфическим запахом, похожим на 

запах гуталина. Их нельзя вскрывать ни при каких обстоятель-
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I l|iM шмшр «мчшн подозрительных объектов необходимо 

информатики) ни ним правоохранительные органы, после 

чего обш шчшь помещение. выключить газ, спокойно и без 

шишки iBBKvnpoBinI. исрсомал, а также важные документы и 

11СИШ» III 

7. После ироиюшелшего ырыва... 

I . ни и pen in.nnc трыва человек оказывается под облом-

ками m и №Ch главное для него - обуздать страх, не пасть 

духом Hii/hiio и подобных случаях верить и надеяться, что по-

мощь обиiiiiriii.no придет. В ожидании помощи постарайтесь 

привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом эко-

номично расходовать силы. После взрыва необходимо следо-

вать важным нривплим 

• убсдшссьв гом что Вы не получили серьезных травм; 

• успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо 

действия внимательно осмотритесь; 

• посч файгесь по возможности оказать первую помощь 

другим пострадавшим. Помните о возможности новых взры-

вов, обвалов, ризрушений и, не мешкая, спокойно покиньте 

опасное место 

• выполняйте все распоряжения спасателей после их при-

бытия на место происшествия. 

8. Как вести себя в городе, где существует угроза 

террористических актов? 

Если Вы по каким-либо причинам покинули относительно 

безопасный населенный пункт и оказались в горячей гочке, 

постарайтесь следовать правилам: 

• не привлекайте к себе внимание яркой одеждой, гром-

ким разговором и избегайте общественные места, располо-

женные волизи крупных транспортных магистралей, места 

большого скопления людей; 
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• посещайте уже известные места, в кафе садитесь спиной 

к стене, а не к выходу, вдапи от витрин, стеклянных стоек. 

Старайтесь располагаться не в полутемных удаленных местах 

- такие места наиболее опасны, а возле барной стойки или 

кассы; 

• если Вы стали непосредственным свидетелем взрыва, 

падайте на пол в позе эмбриона; 

• если здание стало рушиться, стремитесь оказаться как 

можно дальше от перегородок, люстр, больших шкафов. 

Встаньте в дверной проем или возле несущей стены; 

• если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, поль-

зоваться лифтами, касаться включенных электроприборов. 

Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички (све-

чи), т.к. возможна утечка газа. 

При выходе из жилища нужно прижиматься спиной к сте-

не, особенно если придется спускаться по лестнице, пригнуть-

ся и прикрыть голову руками - сверху чаще всего сыпятся об-

ломки и стекла. 

Оказавшись на улице, быстро отойдите от дома, следите 

при этом за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. 

Ориентироваться надо быстро и осторожно, что достаточно 

трудно - когда дом рушится, поднимается густая туча пыли. 

Это способно породить панику, люди начинают метаться, об-

рушивая то, что еще может держаться. 



L 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

к л с it сГИ им м и жсгремальных ситуациях 

U«JH> рекомендаций помочь ориентироваться и правиль-

но дойстпфп п. и жсгремальных и чрезвычайных ситуациях, а 

также обеснечивить создание условий, способствующих рас-

следованию преступлений. 

I. Обнаружение подозрительного предмета, кото-

рый может оказаться взрывным устройством 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

граждиними подозрительных предметов, которые могут ока-

заться взрывными устройствами. Подобные предметы обна-

руживаю! в транспорте, на лестничных площадках, возле две-

рей кнар| ир в учреждениях и общественных местах. Как вес-

ти сеоя в подобных случаях? Какие действия предпринимать? 

Если обнаруженный вами предмет не должен, как Вам 

кажется, находиться «в этом месте и в это время», не ос-

тавляйте j i o i факт без внимания. 

Если Вы обнаружили забытую или безхозную вещь в об-

щественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 

Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Ес-

ли хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке во-

дителю (машинисту). 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 

своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 

Если владелец не установлен - немедленно сообщите о наход-

ке в ближайшее отделение милиции. 

Если подозрительный предмет обнаружен в учреждении, 

немедленно сообщите о находке его администрации. 

Во всех перечисленных случаях действуйте согласно пра-

вилам: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
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• зафиксируйте время ее обнаружения; 

• постарайтесь отойти от подозрительного предмета на 

безопасное расстояние и предупредить об этом находящихся 

рядом людей; 

• обязательно дождитесь прибытия опера1Ивно-следствен-

ной группы, т.к. Вы являетесь важным свидетелем. 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных уст-

ройств используются обычные бытовые предметы: сумки, па-

кеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших де-

тей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительного предмета не пред-

принимайте самостоятельно никаких действий - это может 

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разру-

шениям! 

2. Получение информации об эвакуации 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации по-

следствий совершенного террористического акта, но и при 

пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или право-

охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-

койствие и четко выполняйте команды. 

Если Вы находитесь в квартипе, выполните следующие 

действия: 

• возьмите личные документы, деньги и ценности; 

• отключите электричество, воду и газ; 

• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело боль-

ных людей; 
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• обязательно закройте входную дверь на замок - это за-

щитит квартиру от возможного проникновения мародеров 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по-

кидайте организованно. 

Возвратитесь в покинутое помещение только после раз-

решения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости Ваших дейст-

вий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

3. Поступление угрозы по телефону 

В настоящее время телефон является основным каналом 

поступления сообщений, содержащих информацию о зало-

женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паниче-

ское, а порой и шоковое состояние, да и сама полученная ин-

формация приводят к тому, что человек оказывается не в со-

стоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реаль-

ность угрозы и получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступить лично Вам и содер-

жать, например, требования выплатить значительную сумму 

денег. Если на Ваш телефон ранее уже поступали подобные 

звонки или у Вас есть основания считать, что они могут по-

ступить, в обязательном порядке установите на телефон авто-

матический определитель номера (АОН) и звукозаписываю-

щее устройство. 

При наличии АОН сразу запишите определившийся номер 

телефона на бумаге, что позволит избежать его случайной ут-

раты. 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же из-

влеките кассету (минидиск) с записью разговора и примите 

меры для ее сохранности. Обязательно установите на ее место 

другую кассету. 

Помните, что оез номер? звонившего и фонограммы разго-

вора у правоохранительных органов крайне мало материала 

14 



_ 

для следственной работы и отсутствует доказательная база для 

использования в суде. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и А О Н 

значительную помощь правоохранительным органам для пре-

дотвращения совершения преступлений и розыска преступни-

ков окажут Ваши следующие действия: 

• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксиро-

вать его на бумаге; 

• по ходу разговора отметьте пол и по возможности воз-

раст звонившего, особенности его (ее) речи: голос (громкий 

или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или 

медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заика-

нием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манеру речи 

(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин 

или железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппара-

туры, голоса и др.); 

• отметьте характер звонка - городской или междугород-

ный; 

• обязательно зафиксируйте точное время начала разгово-

ра и его продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора полу-

чить ответы на следующие вопросы: 

• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

• какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

• выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли 

посредника или представляет какую-то группу лиц? 

• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться 

от задуманного? 

• как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

• кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально воз-

можного промежутка времени для принятия Вами решений по 

«удовлетворению его требований» или совершения каких-

либо иных действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании раз-

говора немедленно сообщите о нем в правоохранительные ор-

ганы. Если есть опасения, что Ваш телефон прослушивают 
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11 pee улиикм по пишите с другого номера. Практика показы-

вает что сокрытие фикш подобных угроз значительно ослож-

пя1 г положение и с1в)соботвует безнаказанному совершению 

простуидспич 

Кроме yi pot выдвигаемых по телефону лично Вам, пре-

ступники мо| v I использовать Вас как посредника для сообще-

ния информации правоохранительным органам. Например, на 

Ваш телефон посгупиет звонок, в котором неизвестный сооб-

щает что Ваш дом зиминирован. При ведении разговора тако-

го рода с 1 npiitl Icci> следовать изложенным выше рекомендаци-

ям и получим, максимально возможную информацию. По его 

окопчинии немедленно сообщите эту информацию в правоох-

ранительные оргины 

4. Поступление угрозы в письменной форме 

Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам как по 

почте >ак и в различного рода анонимных материалах (запис-

ках. надписях, информации на дискете и т.д.). 

Посне получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно, старайтесь не оставлять на нем отпе-

чатков своих пальцев 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По воз-

можности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэти-

леновый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте - гго вскрытие произ-

водите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая 

кромки ножницами. 

('охраняйте асе4 документ с текстом, любые вложения, 

конверт и упаковку, - ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием доку-

мента 

Все это поможет правоохранительным органам при прове-

дении последующих криминалистических исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих 

различного рода угрозы и требования, оформляется их пись-

менным заявлением или протоколом принятия устного заяв-

ления о получении или обнаружении таких материалов. 
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I 

организаций и учреждений 

по действиям в экстремальных ситуациях 

Учитывая возможность совершения террористических ак-

тов на территории предприятий, учреждений, организаций и 

фирм (в дальнейшем объектов), перед их руководителями 

встают задачи обеспечения их безопасности, выработки и вы-

полнения плана действий в случае поступления сообщений, 

содержащил угрозы террористического характера. 

Цель данных рекомендаций - помочь руководителям объ-

ектов правильно ориентироваться и действовать в экстремаль-

ных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить условия, 

способствующие последующему расследованию правоохрани-

тельными органами. 

1. Обнаружение подозрительного предмета, кото-

рый может оказаться взрывным устройством 

В последнее время на объектах участились случаи обнару-

жения подозрительных предметов, которые могут оказаться 

взрывными устройствами Что предпринимать для предотвра-

щения подобных ситуаций на территории объектов? Как вести 

себя при их обнаружении? 

В качестве мер предупредительного характера рекоменду-

ем проведение следующих мероприятий: 

• ужесточение пропускного режима при входе и въезде 

на территорию объекта, установка систем сигнализации, ау-

дио- и видеозаписи; 

• ежедневные обходы территории объекта и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ в целях своевременного вы-

явления взрывных устройств или подозрительных предметов; 

• периодическая комиссионная проверка складских по-

мещений; 

• более тщательный подбор и проверка кадров; 
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• («р< им it iiii in н и проведение совместно с сотрудниками 

мрав1Н)Х|111ИИ1ел1.11ЫХ ортнов инструктажей и практических 

замш nil по дс?1к'1нпим при чрезвычайных происшествиях; 

• при включении доювора на сдачу складских помеще-

• ий и иренду к обязательном порядке включать пункты, даю-

щие npiiiui администрации предприятия при необходимости 

ошществлятг. проверку сдаваемых помещений по своему ус-

мотрению 

К c iy-iiK оГжнружения подозрительного предмета неза-

медлительно сообщите о случившемся в правоохрани-

тельные оргчнм по телефонам территориальных подраз-

делений Ф ( Ь, М В Д и М Ч С России. 

До прибытия оперативно-следственной группы организо-

вать эвакуацию сотрудников согласно имеющемуся плану или 

ограничить их нахождение вблизи обнаруженного предмета 

(прил. I) 

Помните! В соответствии с законодательством руково-

дил ель necei персональную ответственность за жизнь и 

здоровье сноих coiрудников. 

Обеспечьте возможность беспрепятственного доступа к 

месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, сотрудников министерства по чрезвычай-

ным ситуациям служб эксплуатации. 

Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их 

установочных данных. 

Во всех случаях дайте указание сотрудникам не прибли-

жаться. не трогать, не вскрывать и не перемещать найденный 

предмет. Зафиксируйте время его обнаружения. 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его 

целевое назначение В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
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это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

2. Поступление угрозы по телефону 

В настоящее время телефон является основным каналом 

поступления сообщений, содержащих информацию о зало-

женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сиг-

нала. Обеспечьте своевременную передачу полученной 

информации в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по данным 

фактам окажут следующие действия предупредительного ха-

рактера: 

• проведение инструктажей сотрудников о порядке дей-

ствий при приеме телефонных сообщений с угрозами террори-

стического характера (прил. 2); 

• оснащение телефонов объекта, указанных в официаль-

ных справочных, автоматическими определителями номера 

(АОН) и звукозаписывающей аппаратурой. 

3. Поступление угрозы в письменной форме 

Угрозы в письменной форме могут поступить на объект по 

почте вместе с корреспонденцией, а также могут быть обна-

ружены различного рода анонимные материалы (записки, над-

писи, информация на дискете и т.д.;. 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта пра-

вил обращения с анонимными материалами (прил. 3). 

Примите меры для сохранности и своевременной передачи 

в правоохранительные органы полученных материалов. 
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4 inxiiin шложииков 

Любой O C I I I C K I может стать местом захвата или удержания 

заложннкон При ном целью преступников может быть вы-

движение политических треоований или получение выкупа. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и 

находится и оииспосги. В подобных ситуациях в качестве по-

средники при переговорах террористы обычно используют 

руководит е ней объектов 

Захва> шложникив всегда происходит неожиданно. Вместе 

с тем выполнение мер предупредительного характера (ужесто-

чение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта, установка систем сигнализации, аудио- и видеозапи-

си, проведение более тщательного подбора и проверки кадров, 

организация и проведение совместно с сотрудниками право-

охранительных органов инструктажей и практических занятий 

по действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет 

снизи гь вероятность захвата людей на объекте. 

При захвате людей в заложники необходимо четкое вы-

полнение следующих правил: 

• о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно 

сооОщить в правоохранительные органы; 

• не вступать в переговоры с террористами по собствен-

ной инициативе, 

• принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) 

на объект сотрудников правоохранительных органов, МЧС, 

автомашин скорой медицинской помощи; 

• по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и 

МВД оказать им помощь в получении интересующей их ин-

формации; 

• при необходимости выполнять требования преступни-

ков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здо-

ровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной; 

• не допускать действий, способных спровоцировать на-

падающих к применению оружия и привести к человеческим 

жертвам; 
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• не распространяться о факте разговора и его содержа-

нии, максимально ограничить число людей, владеющих дан-

ной информацией; 

• при наличии автоматического определителя номера 

(АОН) записать определившийся номер телефона, что позво-

лит избежать его случайной утраты; 

• при использовании звукозаписывающей аппаратуры 

сразу же извлечь кассету (минидиск) с записью разговора и 

принять меры по ее сохранности, обязательно установить на ее 

месте другую кассету (диск). 
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Приложение 1 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

1. Г раната НГ'Д-5 не менее 50 м 

2. Граната Ф-1 не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

5. Пивная банка 0,33 л 60 м 

6. МинаМОНоО 85 м 

7. Чемодан (кейс) 230 м 

8. Дорожный чемодан 350 м 

9. Автомобиль чЖигули» 460 м 

10. Автомобиль «Волга» 580 м 

11. Микроавтобус 920 м 

12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 



I 

Приложение 2 

О порядке приема по телефону сообщений 

террористического характера 

Правоохранительным органам значительно помогут в пре-

дотвращении совершения преступлений и в розыске преступ-

ников следующие Ваши действия: 

• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксиро-

вать его на бумаге; 

• по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и 

особенности его (ее) речи - голос (громкий или гихий, низкий 

или высокий), темп речи (быстрый или медленный), произно-

шение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом), манеру речи (развязная, с издевкой, 

с нецензурными выражениями); 

• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппарату-

ры, голоса, другое); 

• отметьте характер звонка - городской или междугородный; 

• обязательно зафиксируйте точное время начала разгово-

ра и его продолжительность; 

• в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить 

ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие контактные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли 

посредника или представляет какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказать-

ся от надуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

• постарайтесь добиться от звонящего максимально воз-

можного промежутка времени для принятия Вами и Вашим 

руководством решений или совершения каких-либо действий; 

• если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем 

руководству объекта, если нет - немедленно по его окончанию. 
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Приложение 3 

Прннилн обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера 

1. После получения анонимного материала важно обра-

щаться с ним максимально осторожно. По возможности убе-

рите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

и поместите в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 

пальцев 

3. Если документ поступил в конверте, его вскрытие про-

изводите только с левой или правой стороны, аккуратно отре-

зая кромки ножницами. 

4 ( охраняйте все. документ с текстом, конверт, все то, что 

было вложено в него, и упаковку, - ничего ни выбрасывайте! 

5 Не посвящайте в содержание документа широкий круг 

лиц. 

6. Анонимные материалы направляются в правоохрани-

тельные органы с сопроводительным письмом, в котором ука-

зываются конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, какими сло-

вами начинается и заканчивается текст, наличие подписи и 

т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространени-

ем или получением. 

7. Анонимные Материалы не должны сшиваться, склеи-

ваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать 

ши обводить отдельные места в текстах, писать резолюции 

и указания, запрещается их мять и сгибать. При исполнении 

резолюций и оругих надписей на сопроводительных докумен-

тах не должно оставаться оттисков на анонимных мате-

риалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется на сопроводи-

тельных письмах организации и заявлениях граждан, пере-

давших анонимные материалы в инстанции. 
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ПАМЯТКА 

Действия в условиях угрозы 

или совершения террористического акта 

1. Возможные места установки взрывных устройств: 

• подземные переходы (тоннели); 

• учебные заведения; 

• вокзалы; 

• больницы, поликлиники; 

• детские учреждения; 

• подвалы и лестничные,клетки жилых зданий; 

• контейнеры для мусора, урны; 

• опоры мостов; 

• объекты жизнеобеспечения; 

• рынки; 

• стадионы; 

• дискотеки; 

• театры, кинотеатры и концертные залы; 

• магазины, торговые центры; 

• транспортные средства. 

2. Признаки, указывающие на возможное наличие 

взрывных устройств: 

• обнаружение в общественных местах, транспорте бес-

хозных портфелей, чемоданов, сумок, коробок, ящиков и иных 

предметов; 

• получение адресатом почтового отправления, содержи-

мое которого или отправитель ему не известны; 

• наличие у предметов характерного вида штатных бое-

припасов, сигнальных, осветительных, учебно-имитационных 

средств, пиротехнических изделий или их элементов; 

• исходящий из предмета звук работающего часового ме-

ханизма; 
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• чипих остина, растворителей, горюче-смазочных мате-

риалов; 

• ниличис дыма; 

• наличие у предмета элементов (деталей), не соответст-

вующих его прямому назначению; 

• необычно большая масса предмета (например, коробки 

из-под конфет, банки из-под кофе, книги, блокноты и т.д.); 

• наклейки на поверхности крышек коробок; 

• нестандартный способ изготовления (забивки) посылоч-

ного я шика, 

• несоответствие центра тяжести посылки (ящики, короб-

ки) ее геометрическому центру; 

• наличие металлических предметов в письмах и бандеролях; 

• наличие связей предмета с объектами окружающей об-

становки; 

• наличие возле постоянно открывающихся дверей, кали-

ток, окон каких-либо посторонних предметов, прикрепленных 

веревок, ниток. 

3. При обнаружении взрывного устройства необходи-

мо следующее: 

• немедленно сообщить об обнаруженном подозритель-

ном предмете в дежурные службы органов внутренних дел, 

ФСБ, ГО и ЧС; 

• не подходить к подозрительному предмету, не трогать 

его руками и ограничить доступ к нему других; 

• исключить использование средств радиосвязи, мобиль-

ных телефонов, других радиосредств, способных вызвать сра-

батывание радиовзрывателя; 

• дождаться прибытия представителей правоохранитель-

ных органов. 
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ПАМЯТКА 

Обязанности должностных лиц 

при возникновении угрозы террористического акта 

1. При возникновении угрозы террористического акта 

необходимо: 

• срочно сообщить в правоохранительные органы; 

• срочно проверить готовность средств оповещения; 

• проинформировать население о возможном возникнове-

нии ЧС; 

• уточнить план эвакуации рабочих и служащих (жильцов 

дома) на случай ЧС; 

• проверить места парковki на наличие чужих, подозри-

тельных, бесхозных автомобилей; 

• удалить на безопасное расстояние от зданий и сооруже-

ний контейнеры для мусора; 

• организовать дополнительную охрану предприятия, ор-

ганизации, жилых домов (дежурство жителей). 

2. При совершении террористического акта необхо-

димо: 

• проинформировать дежурные службы территориальных 

органов МВД, ФСБ, МЧС; 

• принять меры по спасению пострадавших, оказанию им 

первой медицинской помощи; 

• не допускать посторонних к месту ЧС; 

• организовать встречу работников милиции, ФСБ, по-

жарной охраны, скорой помощи, спасателей МЧС. 
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l l l l i < I' У КIII111 IK ) САМОЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРА 

Помните о терроризме! 

) ю « амос простое и одновременно самое сложное. Пом-

нить о ю м ч ю мы живем в эпоху терроризма, - значит на-

строим. себя, снос сознание и поведение на соответствующую 

линию восприятия окружающего, отношения к происходяще-

му и поведения и жизни. Это значит, что необходимо знать 

наизусть телефоны оперативной и эффективной Службы спа-

сения местных формирований Министерства гражданской 

ооороны и но чрезвычайным ситуациям. 

Это ишчмт что необходимо заранее представлять, куда 

бежать и что делат ь в критической, чрезвычайной ситуации. 

Это ншчи'С что нужно держать документы, деньги и пред-

меты первой необходимости в досту пном месте - так, чтобы в 

чрезвычайной ситуации не тратить времени на их поиск. 

Нужен бопее высокий уровень самодисциплины. Дисцип-

линируя себя и окружающих, можно добиваться того, что тер-

рорист становится более заметным на таком фоне - ведь он 

всегда нарушает ге или иные нормы, привычную «дисципли-

ну» жизни: 

• злоумышленник несет в руках что-то непривычное, 

большое и упакованное во что-то неподходящее; 

• карманы у него странно оттопыриваются; 

• он забирается под чей-то стоящий во дворе автомобиль 

и почему-то подозрительно долго копошится там; 

• проявляет себя как-то по-другому, но не менее странно 

на привычном фоне упорядоченной жизни. 

Не попадайте в проблемные ситуации 

Это самый первый, главный совет. Помните, что далеко не 

все люди становятся жертвами террористов, не все попадают в 

чрезвычайные ситуации. Ничего случайного в жизни не быва-

ет, значит, на это есть свои причины. Хотя чаще всего эти 

причины внешне незаметны и непонятны, поскольку носят 

внутренний характер. Основная причина обычно состоит в 

том, что не хватает базовых социальных навыков. Например, 

не все и не всегда знают, как отреагировать на провокации 
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других, чтобы потушить закипающий гнев, а не раздуть его 

еще больше. Часто мы не имеем представления о том, как пра-

вильно сообщить другим о своих желаниях, и очень расстраи-

ваемся, когда реакции других не совпадают с нашими ожида-

ниями. 

Надо помнить, что люди, не обладающие элементарными 

социальными навыками, составляют значительную часть сре-

ди тех, кто совершает насилие. Простейшим социальным на-

выкам надо учить и учиться. Учить детей, учиться самим (30-

40-минутные тренинги в группах по 2-4 человека, где и дети, 

и взрослые выполняют различные упражнения, обучаясь тому, 

как надо себя вести в сложных ситуациях, которые потенци-

ально могут привести к агрессии). 

Старайтесь не попадать в сложные, неприятные ситуации. 

Не возвращайтесь домой поздно вечером. Например, почините 

с соседями свет в своем подъезде, поставьте стальную дверь в 

квартире. 

Если берете такси, не садитесь на переднее сиденье, осо-

бенно если Вы - женщина, это и без того место «смертника» в 

случае автодорожного происшествия и наиболее удобное для 

совершения насилия. Так что располагайтесь исключительно 

на заднем сиденье. Не садитесь в машину, если в ней есть кто-

то, кроме водителя. 

Находясь в общественном транспорте, смотрите по сторо-

нам, а не «утыкайтесь» в газету. В деле обеспечения безопас-

ности нет мелочей. 

Расслабьтесь... 

Напрасное сопротивление, особенно на начальной стадии, 

всегда провоцирует террористов на резкие, особо ожесточен-

ные действия и уменьшает тем самым Ваши и без того не 

слишком большие шансы на счастливое завершение данной 

ситуации. 

При столкновении с чрезвычайной ситуацией важно и не-

обходимо уметь быстро ее оценить и выбрать правильную ли-

нию поведения. Если Вы столкнулись с заранее подготовлен-

ной акцией, то сопротивление с Вашей стороны только озло-

бит террористов и может спровоцировать их, вызвать агрес-
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сию. Гак например в ситуации захвата заложников (похище-

ния; бессмысленное сопротивление часто приводит к гибели 

людей Стиль же бессмысленна и попытка к бегству, т.к. мо-

жет привести к роковому выстрелу Вам вслед. Как известно, 

именно попытка к бегству часто служит своего рода «смяг-

чающим обстоятельством» для тех, кто в иной ситуации, глядя 

в глаза, не смог бы хладнокровно убить человека. 

Как справиться со страхом? 

Главное не поддаваться ему. В первые минуты страх 

обычно не настолько силен: он не успевает быстро и целиком 

овладеть человеком, противостоять ему помогает инерция 

предыдущего состояния. 

Первое правило, которое обычно помогает справиться со 

страхом, - умение правильно оценить реальность и масштабы 

угрозы, а также возможность получить помощь. Никогда не 

зажмуривайте глаза от страха, наоборот, постарайтесь пошире 

их раскрыть и оглядеться вокруг. Здесь нет мелочей, все мо-

жет иметь большое значение' один ли преступник, вырываю-

щий у вас сумочку; не видно ли выходящего из-за угла слу-

чайного прохожего, способного Вам помочь; не слышно ли 

чьих-нибудь шагов по лестнице и т.д. Все это может спугнуть 

потенциального преступника или, по крайней мере, отвлечь 

его вьимание. Для Вас же это - шанс вырваться, поднять тре-

вогу и получить необходимую помощь. 

Но если Вы не справились с собой, поддались страху и 

оказались временно «ослепленным» им, то постарайтесь по-

быстрее справиться с этим состоянием. Для этого полезно 

знать хотя бы самые простые психологические техники. На-

пример, существует такой наиболее простой психологический 

прием: почувствовали страх - начните медленно и глубоко 

дышать (глубокий вдох - медленный выдох). И так хотя бы 

раз десять. Даже если сумочку вырвали и преступник уже 

убежал далеко, это поможет Вам быстрее прийти в себя и под-

нять тревогу. Если возникшая ситуация развивается не стре-

мительно, то подобного рода «кислородное устройство» по-

может эффективно использовать имеющееся время, чтобы 

полностью адаптироваться к возникшей ситуации и включить 
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в работу ошеломленное сознание. Пробу дившийся таким об-

разом разум включится в решение сложившейся ситуации. 

Допустим, Вы оказались под завалом в результате взрыва. 

Вокруг обломки бетона, между ними образовалась ниша в 

которой Вы и находитесь. Положение неопределенное и неус-

тойчивое. Если поддаться панике и начать совершать необду-

MaHHbif движения, бетонные плиты могут сдвинуться и сузить 

без того маленькое жизненное пространство либо стать при-

чиной Вашей гибели. Прежде всего нужно успокоиться, пого-

ворить с самим собой, назвать себя по имени, нарушить царя-

щую вокруг пугающую тишину. Разговор с самим собой пере-

водит во внешний план внутренние переживания. Такая раз-

меренная беседа с самим собой успокаивает, нормализует сер-

дечный ритм, другие вегетативные проявления. Называя себя 

по имени, человек обращается к цамяти детства: ведь именно в 

детстве мы в максимальной степени защищены, находимся в 

безопасности. 

Существует другой не менее действенный психологиче-

ский прием. Разозлитесь посильнее на что-нибудь или кого-

нибудь: на ситуацию, на себя, на другого человека. Злость вы-

теснит страх, Вам захочется немедленно действовать, и тогда 

Вы перестанете бояться. 

Страх можно вытеснять страхом. Техники такого рода дос-

таточно сложны и не доставляют большого удовольствия, од-

нако часто они оказываются вполне эффективными. 

Не поддавайтесь ужасу 

Как учит русская поговорка, клин клином вышибают. На 

этом основана довольно простая психологическая техника. 

Если Вы вдруг чувствуете, что Вас действительно охватывает 

ужас, постарайтесь вытеснить его еще большим ужасом. Для 

этого представьте себе самое страшное, что теоретически мо-

жет случиться с близкими, дорогими Вам людьми. Представь-

те себе их находящимися на грани между жизнью и смертью. 

И тогда для их спасения мобилизуется Ваш организм и новый, 

но теперь уже мобилизующий страх вытеснит прежний, демо-

билизующий ужас. 
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Ужас - это всего лишь сильный страх. Не нужнс заранее 

ужасаться, надо что-то предпринимать, действовать. Продол-

жая просто ужасаться, вы можете потерять свой последний и 

единственный шанс, чтобы выбраться из кризисной ситуации. 

В преодолении страха ^ ужаса) смерти имеют значение 

многие факторы. Среди них и способность отвлечься от ка-

жущейся неизбежности, перспективы, и единство пережива-

ний, обнаруживаемое при откровенных разговорах с товари-

щами по несчастью (в случае, если Вы не один), и даже ожи-

даемый способ умерщвления 

Что касается сугубо индивидуальных способов преодоле-

ния ужаса, то надо помнить, что практически все основные 

психологические техники усмирения ужаса аналогичны борь-

бе со страхом. Выровняйте дыхание, поскорее насытьте кровь 

кислородом, это успокоит. Поговорите с собой, называя по 

имени, в результате восстановится самоидентификация, по-

степенно «всплывет» чувство защищенности. Наконец, разо-

злитесь посильнее хотя бы на самого себя за то, что оказались 

в такой ситуации. 

Как остановить панику? 

Воздействие на паническое поведение представляет собой 

частный случай психологического воздействия на любое сти-

хийное поведение, прежде всего на поведение толпы. Здесь 

действует единое по отношению к любой толпе правило: не-

обходимо снизить общую интенсивность эмоционального за-

ражения, вывести людей из-под гипнотического воздействия 

данного состояния и рационализировать, индивидуализиро-

вать его психику. В толпе любой человек лишен индивидуаль-

ности - он представляет собой всего лишь часть массы, разде-

ляет ее эмоциональное состояние и согласует с ней свое пове-

дение. 

По этой причине террористы часто осуществляют свои ак-

ции именно в толпе, в местах массового скопления людей: в 

толпе достаточно испугать лишь нескольких человек даже не-

большим взрывом, как страх, ужас, а вместе с ними и паника 

быстро овладевают всей массой. Именно поэтому следует из-

бегать массовых сборищ, концертов, дискотек, митингов, де-
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монстраций в периоды повышенной опасности терроризма. 

Необходимо специально предупреждать людей о возможных 

сложных ситуациях и провокациях, чтобы свести к минимуму 

факты неожиданности и испуг. Наконец, необходимо отвле-

кать внимание людей от возможных источников страха и ста-

раться не взвинчивать, а снимать эмоциональное напряжение. 

Например: размещение в толпе специально проинформиро-

ванных людей, умеющих выполнять команды и не поддаю-

щихся панике; подготовка средств звуковещательной техники 

для немедленного восполнения дефицита необходимой в слу-

чае паники информации и воспроизведения ритмичной музы-

ки или популярных хоровых песен. 

Для паники как особого состояния психики большого ско-

" пления людей характерны некоторые специфические момен-

ты Во-первых, это вопрос о гом, лето станет образцом для под-

ражания собравшихся. После появления угрожающего стиму-

ла (звук сирены, клубы дыма, первый толчок землетрясения, 

первые выстрелы или разрыв бомбы) всегда остается несколь-

ко секунд, когда люди осмысливают происходящее и готовят-

ся к действию. В этот момент им можно и нужно «подкинуть» 

желательную модель поведения. Кто-то должен первым крик-

нуть «Ложись!», или « К шлюпкам!», или «По местам!» и т.д. 

согласно ситуации. Соответственно те, кто первыми исполнят 

эту команду, становятся образцами для подражания со сторо-

ны других. Жесткое, директивное управление людьми в пани-

ческие моменты - один из наиболее эффективных способов 

прекращения паники. 

Такие методы бывают особенно эффективны в сочетании с 

экстренным введением нового, причем достаточно привычного, 

знакомого людям стимула, вызывающего привычное, спокой-

ное и размеренное поведение. Это может быть исполнение на-

ционального гимна. Важно, чтобы привычный стимул носил 

ритмичный характер, ведь паника аритмична по своей природе. 

Ритм в случаях паники как и стихийного поведения вооб-

ще, играет особую роль. Стихийное поведение лишено внут-

реннего ритма. Если в толпе не оказалось «задавалы» ритма, 

то ритм необходимо внести извне. 

Роль ритмической и хоровой ритмической музыки имеет 

огромное значение для регуляции массового стихийного пове-
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дения: за несколько секунд она способна сделать его органи-

зованным 

Самое главное в случае, если началась паника, избавить 

людей от ощущения безвыходности, «загнанности в угол». 

Надо открыть все цвери и проходы; громко, через мегафоны 

объявлять о том. куда и как надо выбираться. 

Это принципиально важно. Если вы чувствуете, что начи-

нается или может начаться паника, поспешите выбраться из 

толпы на открытое пространство и покажите пути выхода дру-

гим людям. Паника опасна не тем, что всех охватывает страх, 

а тем, чго в состоянии паники люди давят друг друга. 

Умерим агрессивность 

Агрессивность - пожалуй, наиболее «горячая» форма по-

ведения, характеризующаяся чрезвычайно мощным эмоцио-

нальным зарядом. Поэтому главным является снизить этот 

эмоциональный накал. 

Иногда бывает достаточно удивить нападающего на Вас че-

ловека, вывести его из равновесия. Известный прием - задать 

странный и неожиданный вопрос. Например: а что это у Вас с 

ухом? Обычно человек в ответ хватается за ухо или переспра-

шивает что Вы имеете в виду. Тему можно развить: «Я врач и 

точно знаю - гак начинается рак кожи». Как правило, в ответ 

следует замешательство, которым можно воспользоваться: по-

пытаться ускользнуть, ударить, обезоружить противника. 

Довольно-таки действенный прием - демонстративное 

подчинение. Как правило, агрессивный человек настроен на 

сопротивление со стороны жертвы. Если Вы ведете себя нело-

гично, с точки зрения преступника, он может растеряться, чем 

непременно нужно воспользоваться. 

Не менее важным является снижение агрессивности значи-

тельною количества окружающих Вас людей. Даже если аг-

рессивность не направлена конкретно на Вас, она все равно 

опасна: из такой толпы трудно вырваться. 

Экспериментально установлено, что часто достаточно од-

ного лишь присутствия человека, демонстрирующего модель 

неагрессивного поведения, чтобы нейтрализовать агрессив-

ность, исходящую от других или провоцируемую другими 
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людьми. Аналогичное действие обычно оказывает возмож-

ность или угроза мести - немедленной или отсроченной, 

«обещаемой». 

Наконец, важным является умерить собственную агрес-

сивность. Она редко бывает полезной, скорее наоборот, агрес-

сивность порождает агрессивность. Гораздо полезнее сохра-

нять холодную голову, не поддаваться эмоциям и тем самым 

перехитрить врага. Хотя, безусловно, иногда полезной бывает 

имитация сильного агрессивного состояния (типа «я вас всех 

сейчас разорву»), что подчас дает эффективный результат. 

Снижению уровня агрессивности способствует общее 

снижение степени возбуждения человека. 

Хорошими средствами предотвращения агрессивной реак-

ции обычно являются демонстрация сопереживания, удачная 

шутка. Известно, что человек не способен одновременно пере-

живать два противоположных чувства, например, в одно и то 

же время находиться в состоянии восторга и депрессии. Значит, 

можно снизить гнев и агрессивность, вызывая чувства, не со-

вместимые с ними: юмор, демонстративное сопереживание. 

Умеете ли Вы открывать дверь? 

На первый взгляд, вопрос кажется простым и бессмыслен-

ным. Ну кто не умеет открывать дверь?! Оказывается, что это 

каждодневно совершаемое нами действие имеет важное зна-

чение в рамках безопасности. Во-первых, Вы не всегда знаете, 

кто находится по другую сторону двери. Во-вторых, дверь 

может быть заминирована. Общее правило: открывая дверь, 

Вы должны чем-то прикрывать себя, чтобы Вас было не слиш-

ком хорошо видно тому, кто за дверью, чтобы было трудно 

попасть при попытке выстрела, чтобы не пораниться осколка-

ми в случае взрыва. Другое важное обстоятельство: чтобы 

наиболее часто открываемые Вами двери открывались наружу, 

а не вовнутрь, т.к. открываемую наружу дверь очень трудно 

выломать. 

При входе в помещение, открывая дверь на себя, обяза-

тельно прикрывайтесь ею. Стойте за дверью, а не рядом с ней, 

ни в коем случае не останавливайтесь в пустом дверном про-

еме. Если дверь открывается вовнутрь, встаньте по одну из 
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сторон от дверного косяка. Эти правила действуют при входе 

в помещение 

Если Им находитесь в помещении и открываете дверь вхо-

дящему, все работает с точностью до наоборот. То1да Вы ус-

пеете увидеть того, кто за дверью, раньше, чем он увидит Вас. 

Эти несколько секунд могут спасти Вам жизнь. Прежде чем 

кому-то открыть дверь, обратите внимание на следующие мо-

менты 

• убедитесь, что за дверью находится знакомый Вам че-

ловек или человек, которого Вы ждали; 

• не подходите к двери близко, расспросите «гостя» на 

расстоянии 

Никогда сразу не открывайте дверь настежь, тем самым вы 

даете возможность «гостю» бросить гранату или ворваться 

внутрь. Если дверь заминирована, медленное ее открывание 

защитит Вас от осколков. 

Кто живет рядом с Вами? 

Знаете ли Вы своих соседей в лицо? Ваши отношения 

можно назвать добрососедскими? Придете ли Вы им на по-

мощь в сложной ситуации, и придут ли они на помощь Вам? 

Многие жители многоквартирных домов не знакомы со 

своими соседями. А между тем соседи по лестничной площад-

ке - это то сообщество, которое способно обеспечить взаим-

ную безопасность. 

Люди, живущие на одном этаже, на лестничной площадке, 

должны знать друг друга и по возможности доверять. Тогда 

любой посторонний человек будет сразу заметен. 

Необходимо знать в лицо своего дворника, почтальона, 

слесаря-сантехника, участкового милиционера. 

Особенно пристальное внимание следует обращать на появ-

ление в подъезде, на "гаже, в соседней квартире новых жильцов, 

а также временно снимающих жилье Это - источник потенци-

альной опасности. Присмотритесь к новым соседям, постарай-

тесь получить от них какую-либо информацию или понаблюдай-

те за ними. И не считайте чем-то неприличным обратить внима-

ние ЖЭКа или своего участкового милиционера на новых жиль-
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цов, а также временно снимающих жилье. Поверьте, такое вни-

мание необходимо для Вашей безопасности. 

Почтовый ящик 

Так называемый биотеррор, или как его окрестили «белая 

смерть», всегда приходит тихо и незаметно, в аккуратном поч-

товом конверте через обычный почтовый ящик. Хотите избе-

жать этого? Прежде всего, следите за содержанием своего 

ящика. Не позволяйте использовать его в качестве мусорного 

ящика или склада для хранения наркотиков живущих по со-

седству наркоманов. Обращайте внимание на все непривыч-

ное, что может в нем оказаться. Осторожно открывайте его, не 

дергая дверцу. 

Самое главное - не спешите вскрывать конверты с незна-

комым обратным адресом или Неизвестным Вам отправите-

лем. В последнее время в нашей стране стала популярной так 

называемая адресная рассылка рекламной продукции - почто-

вая реклама различных фирм, всевозможных товаров и услуг. 

Информационные базы данных с фамилиями, адресами и даже 

телефонами стали доступными. 

Места скопления людей 

Серьезная проблема мегаполисов - существование множе-

ства мест большого скопления людей - потенциальных целей 

террористов. Жителю таких городов трудно оградить себя от 

нахождения в людных местах, но обезопасить себя путем со-

блюдения ряда правил в силах каждого: 

• выходите из дома с запасом времени, чтобы иметь воз-

можность не садиться в первый же, переполненный автобус 

(городской транспорт), а подождать более свободный; 

• ожидая на остановке, стойте подальше от дороги и от 

скопления людей; 

• не теряйте времени, наблюдайте за происходящим во-

круг. возможно, что-то или кто-то покажется Вам странным. 

Научитесь «читать» людей Потенциальный терропист час-

то заметен: он напряжен, суетлив, у него «бегают» глаза. Он 

все время озабочен тем, чтобы выполнить задание, но не попа-

сться в руки правоохранительных органов, и это отражается на 
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ею поведении. Часто и внешний вид может выдать гакиго че-

ловека. Он редко бывает одет прилично, но при этом редко 

выглядит неопрятно: шапочка надвинута на глаза, одежда та-

кая что не жалко, но удобная для быстрою передвижения. 

Обращайте внимание на стенды «Не проходите мимо», 

«Их разыскивает милиция», где вывешиваются фотографии и 

фотороботы людей, подозреваемых в терроризме. Предупреж-

ден - значит защищен. 

Приходя в кинотеатр, обращайте внимание на людей, си-

дящих возле Вас, загляните под кресло, нет ли там подозри-

тельных предметов. Особенно насторожитесь, если кто-то из 

рядом сидящих внезапно покидает зал. Взгляните, не «забыл» 

ли он что-нибудь. Обратите на это внимание билетера. Не 

бойтесь вероятной ошибки своих подозрений: бдительность 

прежде всего. 

Никогда не поддавайтесь соблазнам. Не поднимайте бро-

шенную или оставленную кем-то красивую авторучку, зажи-

галку, пачку сигарет. Не подбирайте ничего привлекательного, 

особенно в яркой упаковке. То, что на первый взгляд кажется 

забытым или потерянным, часто оказывается специально под-

брошенным. 

Именно они часто начиняются взрывчаткой. Такие мины-

ловушки рассчитаны, прежде всего, на несмышленых детей, 

но бывают случаи, когда подобные ошибки совершают и 

взрослые люди. 

Как Вы ходите по улицам? 

К сожалению, большинство из нас идут по улице, смотря 

себе под ноги. Смотреть же надо по сторонам, причем внима-

тельно. Так можно увидеть и потенциального террориста, и 

компанию уличной шпаны в подворотне. Это называется 

«сканированием местности». 

На улице многое имеет значение. Это не только движу-

щийся, но и припаркованный на краю дороги, у обочины авто-

транспорт. Хорошо известно, что взрыв припаркованного в 

людном месте или около жилых домов автомобиля - один из 

излюбленных приемов террористов. Обращайте самое при-

стальное внимание на такие брошенные машины. Если заме-
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тили у своего дома незнакомый автотранспорт, стоящий без 

присмотра несколько дней, попробуйте выяснить у соседей, 

кому он принадлежит, или позвоните участковому. 

Остерегайтесь на улице не только пьяных, но и праздно-

шатающихся людей - они могут быть опасны. 

Входы в подвал, на чердак должны быть всегда и надежно 

закрыты. Лестничные площадки не должны стать приютом 

для бомжей и наркоманов. Двери в подъезд должны быть ос-

нащены домофонами. Перед входом в подъезд и на лестнич-

ных площадках должен гореть свет. 

Помните! Террористы, как правило, чужаки, пришлые 

люди, посторонние в Вашем городе. 

Свои редко станут взрывать дома, в которых, возможно, ' . 

живут их родственники или знакомые. Чужой же человек все-

гда заметен. Он не знает, где находятся всем известные в го-

роде места, расспрашивает дорогу, иногда интересуется тем, 

что для нормального человека либо давно известно и привыч-

но, либо просто не придет в голову узнавать Вы, например, 

знаете, где находится ближайшее отделение милиции? Либо 

знаете, либо Вам и знать этого не надо. А вот террористу это 

крайне необходимо знать - для него это опасно! Так что при-

смотритесь внимательнее к праздношатающемуся человеку, 

который вдруг интересуется, где же здесь милиция. С просите, 

зачем это ему понадобилось. И посмотрите, как он будет реа-

гировать. Если что-то покажется Вам подозрительным, стран-

ным или просто непонятным, сообщите в милицию. 

Кое-что о мусоре 

Как уже говорилось, особое внимание надо уделять собст-

венному двору, детской площадке: это тоже излюбленные 

места террористов. Часто взрывные устройства могут маски-

роваться под какие-либо предметы, брошенные на мусорках. 

Присматривайтесь внимательно к таким местам, KOI да выбра-

сываете мусор. Остерегайтесь урн для мусора. Именно в них, 

как свидетельствует статистика по странам Ближнего Востока, 

чаще всего террористы оставляют адское устройство. 
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Уцобио ли Вы одеваетесь? 

Одеваться надо достаточно удобно на тот случай, если 

внезапно возникнет чрезвычайная ситуация, например, по ка-

ким-то причинам вдруг придется спасаться бегством. 

Верхняя одежда должна быть удобной и практичной. 

Удобной должна быть и обувь. Это опять обращение к милым 

дамам: каблуки очень опасны в общественном транспорте не 

только для окружающих, но и для Вас самих. Конечно, обувь 

должна быть красивой. Но, прежде всего, она должна быть 

удобной, по сезону теплой и как можно более практичной. В 

том числе и с учетом требований элементарной безопасности. 

Отдельный разговор о крупногабаритных предметах. Если 

в метро еще есть какие-то ограничения, то в автобусе и другом 

наземном транспорте ни о каких ограничениях и думать не 

приходится. Поэтому чемоданы тюки разного рода и даже 

огромные ящики сплошь и рядом загораживают не только 

проходы в транспорте, но и - главное! - выходы из него. Не 

таскайте с сооой громоздкие предметы - возьмите такси. И 

другим, кого увидите с подобной поклажей, посоветуйте сде-

лать то же самое. Поверьте, все окружающие Вас в этом горя-

чо поддержат. 

О «внутреннем» употреблении 

Следите тщательно за тем, что Вы пьете и едите, прини-

маете внутрь. Покупайте еду и напитки в тех местах и торго-

вых точках, где проверяют качество продаваемых товаров. 

Сохраняйте чеки на купленные товары, чтобы хотя бы по чеку 

милиция могла найти тех, кто был причастен к преступлению. 

Вода 

К сожалению, наши водопроводные сети крайне уязвимы и 

легко доступны для совершения террористических акций. В 

воде могут быть растворены отравляющие химические веще-

ства и допущено бактериологическое оружие. 

Для снижения опасности последствий террористического 

поражения воды необходимо установить фильтр с ионами се-

ребра, что убьет возбудителей некоторых заболеваний. В слу-
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чае отсутствия такого фильтра подобный эффект возможно 

добиться, опустив в воду любой предмет из серебра перед ее 

употреблением. 

В крайнем случае воду нужно обязательно кипятить, ис-

ключая употребление сырой воды из крана. 

О транспорте 

Владельцам личного автотранспорта следует внимательно 

относиться к своим средствам передвижения. Подходя к автомо-

билю, необходимо убедиться, нет ли на дверных замках следов 

«несанкционированного доступа», не свисают ли проводки. 

Транспорт - это не только автомобили. Всем известно, что 

именно самолеты являются излюбленным инструментом терро-

ристического воздействия. Их угоняют, минируют, взрывают, 

сбивают ракетами. Мало что зависит от пассажира, садящегося в 

крылатую машину, по сути, он вынужден целиком и полностью 

отдаться авиакомпании, довериться работникам аэропорта и эки-

пажу. И все-таки здесь мы также можем быть полезными. Ведь 

террористы не сразу обнаруживают свое присутствие, вскакива-

ют и объявляют о своих целях. Необходимо присматриваться 

друг к другу с самого начала, а при первых подозрительных при-

знаках конфиденциально сообщить о своих подозрениях экипа-

жу Сейчас почти в каждом самолете есть сотру дник спецслужб. 

Он сможет принять меры, если своевременно (юблаговременно) 

получит необходимую информацию. 

О метро 

Опасность совершения терактов в метро заключается в 

распространении ядовитых паров, взрыве вагонов и электро-

путей. Эффект террористических действий в закрытом про-

странстве метро усиливается страхом и паникой людей. 

Опасность такого теракта вполне реальна. Если вдруг в 

метро Вы почувствуете резкий неприятный запах и убедитесь, 

что не одиноки в своих ощущениях, сразу же прикройте рот и 

нос любой тканью, желательно смоченной. Это может быть 

часть Вашей одежды: рубашка, футболка, майка и т.д. 
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