
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности при угрозе террористического акта 

 

При угрозе теракта 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находитесь на 
объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли 
за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

Подозрительный предмет 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять? 



- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). 

- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

- зафиксируйте время обнаружения предмета; 

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Рекомендации по правилам поведения при захвате и удержании заложников 

• Беспрекословно выполнять требования террористов, если они не несут угрозы 
вашей жизни и здоровью. 

• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей. 

• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия. 

• Старайтесь не выделяться в группе заложников. 

• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения. 

• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д. 

• Не употребляйте алкоголь. 

• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы. 

• Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб 
следующую информацию: число захватчиков, их место расположения, вооружения, число 
пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения, 
другую информацию. 

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите. 

• При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все 
распоряжения представителей спецслужб. 

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 тяжелобольных 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 их 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. 

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание по меньшей 
мере в течение 72 часов: 

- Средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, детские 
противогазы, кислородная маска, респираторы; 

- Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота, 
гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостанавливающий, 
бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь 
бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового зеленого, 
лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство 
для проведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, 
корвалол, ножницы; 

- Обезвоженная сухая пища; мультивитамины; 

- Котелок; 

- Запас воды; 

- Туалетные принадлежности; 

- Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички; 

- 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками, свечи; 

- Прочная длинная веревка; 

- 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями); 

- Комплект столовых принадлежностей; 

- Набор инструментов; 



- Палатка; 

- Радио на батарейках; 

- Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные 
очки, перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые); 

- Иголки, нитки; 

- Крючки для рыбной ловли и леска; 

- Сухое топливо. 

 

Признаки взрывного устройства 

 

Возможные признаки подготовки терактов 

При планировании и подготовке террористических актов преступники, как правило, 
проводят ряд подготовительных действий, имеющих соответствующие признаки, 
позволяющие выявить опасность. К подобным признакам могут относиться следующие: 

- Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в 
близлежащем окружении объекта, повышенный или слабо мотивированный интерес к 
определенным аспектам в его деятельности; 

- Неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и 
проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- Необоснованное вступление незнакомцев в контакт с сотрудниками объектов и его 
охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности 
и т.д. 

- Проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, которые не имеют отношения 
к их техническому обслуживанию; 

- Поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую 
работу (передача пакета, свертка, посылки); 

Обнаружение оставленных без присмотра и «забытых» сумок, портфелей коробок и 
иных предметов в местах с массовым пребыванием людей. При этом на предметах могут 
быть видны источники электропитания, электропровода, антенны, средства связи 
(мобильные телефоны, радиостанции) и т.д. 

Приготовление преступников к  совершению теракта с использованием автомобиля 
также имеет ряд признаков, совокупность которых может позволить заблаговременно 
выявить опасность: 

- Подержанный легковой автомобиль распространенной модели, в т.ч. 
отечественного производства (могут также использоваться малотоннажные или 
грузопассажирские автомобили); 

- Заметное пренебрежительное отношение к техническому состоянию, а особенно 
внешнему виду автомобиля со стороны водителя; 

- Парковка автомобиля в непосредственной близости от мест с массовым 
пребыванием людей (в т.ч. с нарушением правил дорожного движения); 

- Необъяснимое замешательство, растерянность или испуг водителя и пассажиров 
транспортного средства при внезапном обращении к ним; 

- Нахождение внутри салона автомобиля объемных сумок, коробок, мешков и т.д.; 



- Длительное нахождение незнакомого транспортного средства вблизи мест с 
массовым пребыванием людей, а также расположения детских садов, школ, органов 
власти и местного самоуправления; 

- Отсутствие противоугонной сигнализации. 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 

- Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 
месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 
пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций; 

- также по своему внешнему виду предмет может быть похож на взрывное устройство 
(граната, мина, снаряд и т.п.); 

 -наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 - подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 - от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

 - нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Действия при обнаружении взрывного предмета: 

Не трогать! Не производить никаких действий с предполагаемым взрывным 
устройством (удары, встряхивания, попытки перемещения, выдергивание проводов и т.д.) 

- Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, 
вблизи данного предмета. 

- Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета и лицах, 
вызывающих подозрения, в отдел внутренних дел по телефону - 02; 112. 

- Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

- По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

- Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 
территории, прилегающей к опасной зоне. 

- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 

- Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику. 

- Если произошел взрыв сообщить о случившемся в МЧС (01), в полицию (02), 112, 
аварийные службы, оказать первую помощь пострадавшим. 

 

 

 



Признаки, характеризующие террориста-смертника 

 
1. В целях маскировки взрывного устройства (ВУ), закрепленного на теле, обычно 

используется неестественно свободная одежда, в результате чего возникают визуальные 
диспропорции между размерами головы и тела. 

2. Одежда, явно несоответствующая погоде (например, пальто в жаркий день). 

3. Пуговицы (молнии) курток, плащей или пальто, наглухо застегнуты. 

4. У одежды нет ярких, заметных деталей. 

5. Зачастую, среди элементов одежды (брюки, платок, пиджак и т.п.) присутствует 
белый цвет, который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о 
том, что человек идет на «Самопожертвование». 

6. Попытки изменения внешности, в том числе с помощью грима, накладных усов, 
париков, повязок, частая, немотивированная смена верхней одежды, приобретение 
необходимых аксессуаров для изменения внешности. 

Террорист-смертник мужчина: 

1. В целях изменения внешности борода может быть сбрита, а волосы подстрижены 
незадолго до дня предполагаемого теракта, что проявляется в заметном отличии цвета 
кожи на выбритых участках от цвета остального тела. 

2. Мужчины-террористы в большинстве случаев одеваются по европейской моде, 
причем это могут быть не только брюки, но и шорты, несмотря на то, что в исламе такой 
стиль одежды не принят. 

Террорист-смертник женщина: 

1. Имеет головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, 
но и легкие газовые косынки, бейсболки. Косынка завязывается узлом на затылочной 
части головы. Платок закрывает шею и уши. 

2. Одета, как правило, в длинные платья или юбки. Платье (юбка) однотонное, чаще 
без рисунков, длиной ниже колен или же почти до земли, рукава платья длинные. Даже в 
жаркую погоду женщина может быть одета в куртку или в плащ. 

3. Для маскировки ВУ может заматывать вокруг бедер шарф. 

4. Имитация беременности, чтобы скрыть утолщение под одеждой. 

5. Макияж очень легкий или его нет вовсе. 

Как выявить террориста. 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Будьте внимательны, 
постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, 
тематику разговоров и т.д. 

При внешнем спокойствии их характеризует неестественная бледность, некоторая 
заторможенность реакций и движений, скованное, не выражающее эмоций, серьезное 
лицо и бегающие глаза. Губы могут быть плотно сжаты или наоборот, чуть заметно 
двигаться (некоторые террористы шепчут молитвы). 



Возможен и другой вариант поведения. Его особенностью является заметное 
возбуждение, которое может сопровождаться обильным выделением пота. Человек 
производит резкие движения, повороты головы, оглядывается назад, как бы опасаясь 
преследования, облизывает губы. 

Помимо этих признаков подозрение должны вызывать люди, которые: 

• слишком активно "ввинчиваются" в толпу; 

• избегают полицию или солдат; 

• время от времени ощупывают, придерживают и поправляют части одежды; 

• осторожно относятся к переносимым вещам, прижимают их к себе и периодически 
непроизвольно ощупывают; 

• избегают встречаться взглядом с кем-либо; 

• уклоняются от камер наружного наблюдения (опускают голову, отвертываются, 
прикрывают лицо, прячутся за более высоких людей); 

• неоднократно приходят на одно и то же место (не решаясь привести в действие 
взрывное устройство). 

При выявлении возможного террориста ни в коем случае нельзя пытаться 
обезвредить его самостоятельно: почувствовав опасность, смертник может 
незамедлительно подорвать себя. Поэтому нужно, соблюдая спокойствие и не привлекая 
внимания подозрительного человека, выйти из предполагаемой зоны поражения, 
сообщить об опасности в правоохранительные органы и, по возможности, находясь на 
безопасном расстоянии, держать террориста в поле зрения, чтобы указать на него 
прибывшим на место оперативным сотрудникам. 

Признаки сумки или другого багажа с взрывным устройством. 

Основным оружием террориста-смертника (шахида) является взрывное устройство. 
Пояс шахида представляет из себя выгнутую пластитную основу. Сверху на нее скотчем 
крепятся мешочки с шариками от подшипников, обрезками гвоздей или гайками - 
осколочная начинка. Все это с помощью клеящейся ленты помещается на широком 
ремне. В действие пояс шахида приводит электродетонатор или радиоуправляемый 
взрыватель. Могут также использоваться взрывные устройства, переносимые в 
чемоданах, тюках, пакетах, детских колясках и т.п. 

Основными признаками являются: 

1. Человек держит сумку вплотную к себе или держится за нее напряженными 
руками. 

2. Сумка тяжелее, чем должна быть (предположительно в ней одежда, но сумка 
гораздо тяжелей, что указывает на нахождение в ней других предметов). 

3. Сумка или другая поклажа не подходят человеку или месту (деградировавшее 
лицо (бомж и т.п.) с дорогим чемоданом, аккуратно одетый человек с грязной или 
потрепанной сумкой и т.д.). 

4. Одинаковая поклажа у нескольких человек. 



5. Поклажа с проволокой, шнурами или странно выпирающими из нее вещами. 
6. Несколько выступов под одеждой на талии, в том числе и со стороны спины, 

напоминающие по форме выступы от бутылок. 
7. В отдельных случаях ВУ может находиться в руках исполнителя теракта, для чего 

используются рюкзаки и заплечные сумки. 
8. Неопределенный предмет, выглядывающий из-под рукава или под одеждой на 

спине или на груди. 
9. Руки спрятаны в карманах одежды или находятся внутри сумки (ручной клади) для 

приведения в действие ВУ. 
10. При «отправлении в рай» террорист-смертник согласно мусульманским 

традициям может использовать в качестве предметов гигиены травяные или цветочные 
ароматы. 

 


