
ТЕРРОРИЗМ
насильственны х действий (соверш ение 
взры ва, подж ога или иных действий), 

создаю щ их опасность для ж изни лю дей, 
причинения значительного 

имущ ественного ущ ерба с целью  
вы движ ения экономических или 

политических требований.

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖ ИЛИ 
ПО ДО ЗРИ ТЕЛЬН Ы Й ПРЕДМ ЕТ

• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, 
снаряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные 
предметы (оставленный пакет, коробку), не 
подходите к ним близко, позовите людей и 
немедленно сообщите о находке в полицию.

• Организуйте охрану, оцепление этого 
предмета, не допускайте людей, не позволяйте им 
прикасаться к опасному предмету или пытаться 
обезвредить его.

• Исключите использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать срабатывание 
взрывателя.

Помните истину:
«Если человек не умеет 

управлять собой, им управляет 
ситуация»

ЕСЛИ  ПРОИЗОШ ЕЛ ВЗРЫ В

• Не поддавайтесь панике, уточните
обстановку: степень повреждения здания,
состояние проходов или масштабы завалов, 
наличие задымленности, загазованности или 
огня, искрение электропроводки, потоки воды, 
освещенность проходов.

• В случае необходимой эвакуации 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости и начните продвигаться к выходу 
(не трогайте поврежденные конструкции и 
проводку).

•  Не пользуйтесь открытым огнем из-за 
возможности утечки газов. При задымлении 
защитите органы дыхания смоченным 
полотенцем (любой другой тканью).

ЕСЛИ  ПРОИЗОШ ЕЛ ВЗРЫ В И  ВАС
ЗАВАЛИЛО ОБЛОМ КАМ И СТЕН

• Дышите глубоко и ровно, голосом и 
стуком привлекайте к себе внимание людей.

• Если Вы находитесь далеко от 
поверхности земли (завала), перемещайте влево, 
вправо любой металлический предмет (кольцо, 
ключи и т.п.) для обнаружения Вас 
металлолокатором.

• Если пространство вокруг Вас 
относительно свободно, не зажигайте спички, 
свечи -  берегите кислород.

• Продвигайтесь осторожно, стараясь не 
вызывать нового обвала, ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступающего снаружи.

• Если есть возможность, с помощью 
подручных предметов (доски, кирпича) укрепите 
потолок в целях избежания возможного 
обрушения и дождитесь помощи.

• При сильной жажде положите в рот 
небольшой гладкий камушек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом.

ЕСЛИ  ВАС ЗАХВАТИЛИ 
В ЗАЛОЖ НИКИ

• Возьмите себя в руки, успокойтесь, не 
под давайтесь панике.

• Говорите спокойно.
• В момент захвата террористы будут

стремиться к тому, чтобы управлять Вашими 
действиями так, как они спланировали, 
провоцируя Вас. Не демонстрируйте ненависть и 
пренебрежение к похитителям. Не
сопротивляйтесь.

• Выполняйте все указания бандитов, если
это не связано с причинением ущерба жизни и 
здоровью людей, не противоречьте
преступникам, не рискуйте жизнью
окружающих и своей собственной.


