
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну 

из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 

столетие. В России проблема терроризма и борьба с ним резко 

обострилась в 90-х годах. Терроризм представляет реальную угрозу 

национальной безопасности страны: похищение людей, взятие 

заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия, 

прямые угрозы и их реализация и т.д. 

Не случайно в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны 

названо увеличение масштабов терроризма. Деятельность 

экстремистских организаций и группировок в настоящее время 

продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации 

социально-политической ситуации в России и представляет собой 

серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной 

целостности страны. 

Среди наиболее известных терактов последнего десятилетия: захват 

заложников в больнице 14 июля 1995 года в городе Буденновске, 

Ставропольский край. В сентябре 1999 года произошел ряд терактов 

в Москве и Волгодонске. 8 сентября на улице Гурьянова террористы 

взорвали жилой дом. 13 сентября произошел взрыв на Каширском 

шоссе, 16 сентября 1999 года был взорван дом в Волгодонске. 

23 октября 2002 года был совершен захват заложников в 

Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла 

"Норд-Ост". Это продолжалось трое суток. 5 июля 2003 года у 

входа на аэродром Тушино, где проходил рок-фестиваль "Крылья", 

прогремело два взрыва. 

6 февраля 2004 года произошел теракт в московском метро. 

Взрывное устройство было приведено в действие во втором вагоне 

поезда на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская. 

1 сентября 2004 около 30 террористов захватили школу в северо-

осетинском городе Беслан. В течение нескольких минут в их руках 

оказалось более тысячи заложников - учеников, учителей, 

родителей. Тремя днями позже наступила кровавая развязка. 

Терроризм в России поднялся на новый уровень.  

  И России необходима консолидация общества                      

для борьбы с этим мировым злом. 



Общие рекомендации:  

 обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые по-

дозрительные 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 план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

 

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с чле-

нами вашей семьи в экстренной ситуации; 

 

 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходи-

мости и документы;  

 

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;  

 

 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, устано-

вить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загроможда-

ющих предметов;  

 

 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 ящи-

ков; 

 

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом;  

 

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, по-

этому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте 

без необходимости посещения регионов, городов, мест и меро-

приятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как пра-

вило, это: 

Регионы Северного Кавказа  

Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югосла-

вия 

Многолюдные мероприятия с тысячами участников 

Популярные развлекательные заведения. 



 

Следует помнить, что:  

 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.  

К сожалению, никто из нас не защищен 

от ситуации, когда мы можем оказаться 

в заложниках у террористов.  



Подозрительный предмет 

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 - не-

медленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.  

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 бы-

товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.  

 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражда-

нами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрыв-

ными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транс-

порте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учре-

ждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаруже-

нии? Какие действия предпринять?  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность.  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подо-

зрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - 

это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.  



Набор для выживания 
  

 

 

 

 

 

 

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;  

 Прочная длинная веревка;  

 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями);  

 Комплект столовых принадлежностей;  

 Монтировка;  

 Набор инструментов;  

 Палатка;  

 Радио с ручным питанием;  

 Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, 

солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше, резиновые);  

 Свечи;  

 Иголка, нитки;  

 Крючки для рыбной ловли и леска;  

 Сухое топливо.  

В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предме-

тов первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в 

случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, ели бед-

ствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей се-

мье. Но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Для упаковки ве-

щей воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, лучше все-

го, водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компакт-

ным, чтобы его легко можно было захватить с собой.  



Семейный план 

 

 

Каждой семье надо разработать план действий в чрезвычайных обстоя-

тельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса 

электронной почты, номера пейджеров и т.д.  друг друга для срочной 

связи. Эти же номера и адреса должны быть у учителей школы где 

учатся ваши дети, у вашего профорга на работе, у ваших родственников 

и близких знакомых и т.д.  

Необходимо договориться о том, кому звонить в экстренной ситуации. 

Лучше всего выбрать родственника, живущего в другом конце города, 

потому, что при теракте или при бедствии в районе часто прерывается 

связь, в результате чего дозвониться друг до друга невозможно.  

Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сооб-

щить, где вы находитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст это 

членам вашей семьи. Также необходимо назначить место встречи, где 

вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор предметов 

первой необходимости и документы.  

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 милиции. 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 без-

опасности накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в пра-

воохранительные органы.  

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, не-

медленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.  



Поведение в толпе 

Избегайте больших скоплений людей.  

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события.  

Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из 

неё.  

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена.  

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с гро-

моздкими предметами и большими сумками.  

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.  

Не держите руки в карманах.  

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки.  

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, осво-

бодитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.  

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.  

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом 

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-

вение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко 

оттолкнувшись от земли ногами.  

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок.  

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места 

при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-

ду секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-

лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

проделайте путь к ним.  

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее отту-

да добираться до выхода.  

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию.  

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкци-

онирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.  

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях та-

ких организаций может повлечь уголовное наказание.  

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участни-

ков, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов               

спецподразделений.  

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 следу-

ющие правила поведения в толпе:  



Важно! 

Остановить злоумышленника своим сообщением 

в соответствующие органы до того, как он со-

вершит непоправимое. 

Не будьте равнодушны к происходящему 

находясь на работе, в магазине, на 

улице, в подъезде жилого дома. 

Будьте внимательны! 

Держите закрытыми двери подвалов, 

чердаков, не захламляйте 

лестничные клетки. 

Будьте наблюдательны! 

Обращайте внимание на поведение окружаю-

щих, наличие 

бесхозных и несоответствующих обстановке 

предметов. 

Научите своих детей мерам безопасности: 

не разговаривать на улице с незнакомыми людьми 

и не открывать 

им двери квартиры, не подбирать бесхозные  

игрушки, не 

прикасаться к находкам и т.п. 



ОСТОРОЖНО,  

 

ТЕРРОРИЗМ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Подготовила: Т.В.Крутовская 


