
Правила антитеррористической безопасности 

     К террористическому акту невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует быть настороже всегда. Следует 

проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных 

развлекательных заведениях, гипермаркетах.  

 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам правоохранительных 

органов. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 

 У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть 

записаны номера телефонов, адреса электронной почты. 

 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

 В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов 

первой необходимости и документы. 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из 

помещения. 

 В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы 

и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные 

клетки и коридоры от загромождающих предметов. 

 Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, 

которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все 

ли в порядке, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 

ящиков. 

 Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 

пользуйтесь лифтом. 

 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, 

помните, что паника может спровоцировать террористов и 

ускорить теракт, а также помешать властям предотвратить 

преступление или уменьшить его последствия. 

  



Как выявить террориста 

    Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не 

попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни 

простым гражданам. Но их деятельность вполне может 

показаться необычной или подозрительной. Если признаки 

странного поведения не находят естественного объяснения, 

немедленно сообщите об этом в силовые структуры.  

    Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих 

людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их 

останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой.  

На что необходимо обращать внимание:  

 На подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не 

выделяющихся, но чем-либо странных.  

 На небольшие группы людей, собравшихся с 

определенной целью, возможно агрессивно настроенных.  

 На сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, 

подсобные помещения, склады, вокруг которых 

наблюдается странная активность.  

 На подозрительные телефонные разговоры.  

 На необычные связи какого-либо лица с регионами 

России, СНГ, мира, откуда распространяется терроризм.  

В случае, если вы заметили подозрительное, проявите 

настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости 

привлеките близких и знакомых, соседей. Некоторые 

беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это 

бдительность, принятая во всех развитых странах мира.  

  



Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового 

скопления народа. Помимо собственно поражающего 

фактора террористического акта, люди гибнут и получают 

травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие 

паники.  

Поэтому необходимо помнить следующие правила 

поведения в толпе:  

 Выберите наиболее безопасное место. Оно должно 

быть как можно дальше от середины толпы, трибун, 

мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и 

сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.  

 В случае возникновения паники обязательно снимите с 

себя галстук, шарф.  

 При давке надо освободить руки от всех предметов, 

согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все 

пуговицы.  

 Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.  

 Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.  

 В случае падения необходимо свернуться клубком на 

боку, резко подтянуть ноги, и постараться подняться по 

ходу движения толпы.  

 Не привлекайте к себе внимание провоцирующими 

высказываниями и выкрикиванием лозунгов.  

 Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц.  

 Не вмешивайтесь в происходящие стычки.  

 Постарайтесь покинуть толпу.  

  



Эвакуация 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 

обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 
совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном 

бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или 

правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их команды.  

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 

действия:  

 Возьмите личные документы, деньги и ценности.  

 Отключите электричество, воду и газ.  
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 

людей.  

 Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.  

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно.  

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей.  

Набор для выживания  

В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор 

предметов первой необходимости. Он может существенно помочь 

выживанию в случае экстренной эвакуации или обеспечить 
выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. Наверняка он 

никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к 
любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь 

застегивающимися на "молнии" сумками, лучше всего, 

водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально 
компактным, чтобы его легко можно было захватить с собой.  

 


