
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРЕСЕЧЕНИЮ ТЕРАКТОВ. 

 

Общие рекомендации: 

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

зрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном  сотрудникам пра-

воохранительных 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 номера телефонов, адреса электронной почты.  

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации;  

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

сти и документы;  

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;  

 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих 

предметов;  

 организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно об-

ходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на по-

явление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;  

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лиф-

том;  

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Безопасность на транспорте: 

Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак 

террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению лич-

ной безопасности.  

 Нельзя спать во время движения транспортного средства.  

 Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные 

предметы, об их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по 

станции или милиционерам.  

 Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки со-

става и выхода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, 

они обычно меньше страдают от аварии, чем передние или задние.  

 Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложи-

тесь на пол вагона или салона, чтобы не задохнуться.  

 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы, большого количества украшений.  

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографиче-

ских, политических или религиозных публикаций, чтобы не стать 

оправданной мишенью для террористов.  

 Не употребляйте алкоголь.  



 В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания тер-

рористов, не смотрите им прямо в глаза.  

 Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться по-

дальше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. 

При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения опе-

рации.  

 Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами v 

группа захвата может принять вас за одного из них. 

Участие граждан:  

 Особенное внимание уделяйте подозрительным лицам, нарочито не-

приметным, не выделяющимся, но чем-то странным; сдаваемым и сни-

маемым квартирам, подвалам, подсобным помещениям, складам.  

 Постарайтесь запомнить приметы преступников, их лица, одежду, име-

на, шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тема-

тику разговоров. 

 Не пытайтесь останавливать террористов сами v вы можете стать пер-

вой жертвой. 

 Осторожно проверьте, те ли они, за кого себя выдают?  

 Немедленно сообщите о подозрительных лицах в силовые структуры. 

 Продублируйте сигнал сразу в несколько ведомств (например, в МВД и 

УФСБ по вашему региону). 

 Предупредите ваших родных и близких о возможной угрозе теракта с 

просьбой усилить бдительность. 

 Ни в коем случае не допускайте возникновения паники, которая может 

только спровоцировать террористов и ускорить теракт!  

При захвате в заложники: 

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказать-

ся в заложниках у террористов. 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 рука-

ми . 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 террори-

стами.  

 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.  

Угроза взрыва: 

Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее уязвимом 

месте, где действием взрыва может быть достигнут наибольший эффект. Следует 

обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, 

свертки, книги и т.п., в которых может быть подложено взрывное устройство. 

Как уберечься от угрозы взрыва 

 Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие 

предметы, позволяющие укрыть взрывное устройство. 

 Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги. 

 Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, обя-

зательно вызвать специалистов. 

 Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 

мм, письма такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного 

письма следует вызвать специалистов. 

 При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не курить, 

не пытаться самостоятельно обезвредить, сообщить о находке правоохрани-

тельным органам. 

Если взрыв произошел 

 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги; 

 Как можно скорее покинуть это здание и помещение; 

 Ни в коем случае не пользоваться лифтом; 

 При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости ползти, обмотав 

лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

 При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" 

находящимися рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носо-

вым платком и одеждой; стучите с целью привлечения внимания спасателей, 

кричите только тогда, когда услышите голоса спасателей v иначе рискуете 

задохнуться от пыли.  

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 пове-

дения не находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в сило-

вые структуры.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенно-

сти речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их останав-

ливать 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, отку-

да 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, при-

нятая во всех развитых странах мира.  

Поведение 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, за-

стегнуть 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 вы-

крикиванием 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 взрыв-

ного 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 спокой-

ствие 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. 

 

В случае обнаружения подозрительных предметов (веществ) или взрыва вахтёр 

(дежурный сторож) центра незамедлительно обязан известить о происходящем: 

 

- руководителя учреждения,  

 

- дежурного пожарно-спасательной службы по телефону 01 

или 112,  

 

- дежурную часть отдела полиции № 2 "Вишневский" (г. Ка-

зань, ул. Центральная, д. 64) Управления МВД России по г. Ка-

зани по телефонам 02, 291-27-02, 291-27-01, факс 277-04-08)  

  

- дежурную часть отдела полиции № 3 "Зареченский" (г. Ка-

зань, ул. Димитрова, д. 11) Управления МВД России по г. Казани 

по телефонам 02, 291-43-08,  

 

- дежурного Управления ФСБ России по Республике Татар-

стан по телефонам 231-45-55, 231-45-45, 231-45-50,  

 

- должностное лицо учреждения, ответственное за анти-

террористическую защищённость центра и действовать по их 

указаниям.  
 

 

 

Борьба с терроризмом должна носить комплексный характер и требует 

объединения усилий не только государства, но и всего общества.   

  

 


