


Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них 
наиболее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы.

Не смотреть в глаза террористам.

Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в 
случае стрельбы.

Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить 
его как можно более удобно и безопасно.

Не повышать голоса, не делать резких движений.

Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в 
успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может 
взорвать бомбу.

Как можно меньше привлекать к себе внимание.

Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.

Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения.

При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.

Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.

Держать под рукой фотографии родных и детей.

Безопасность 

в автобусах



1.Не курить

2.Не пользоваться электрозажигалками и другими 

источниками огня или искровоспроизводящими

предметами

3.Не трогать руками и не касаться с помощью других 

предметов

4.Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;

место обнаружения предмета немедленно покинуть, 

обеспечив охрану

5.Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, 

других людей)

6.Незамедлительно сообщить о случившемся в 

правоохранительные органы или органы по делам ГОЧС по 

телефону

помните: внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;



Если 

обнаружена 

бомба



При захвате 

в заложники

 Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с 
места происшествия.

 Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, 
что освободят вас обязательно.

 Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.

 Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками . 
Старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.

 Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут 
стрелять снайперы.

 Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.

 Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.

 Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки 
дать понять об этом сотрудникам спецслужб.

 Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта 
информация будет очень важна для правоохранительных органов.



Если вас 
завалило после 
взрыва

 не старайтесь 
самостоятельно выбраться

 постарайтесь укрепить "потолок" 
находящимися рядом обломками мебели 
и здания

 отодвиньте от себя острые предметы;

 если у вас есть мобильный телефон –
позвоните спасателям по телефону "112"

 закройте нос и рот носовым платком и 
одеждой, по возможности влажными

 стучать с целью привлечения внимания 
спасателей лучше по трубам

 кричите только тогда, когда услышали 
голоса спасателей – иначе есть риск 
задохнуться от пыли

 ни в коем случае не разжигайте огонь
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