
Памятка по антитеррору 
 

Общие и частные рекомендации 

 
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 

 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.  

 

3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому испытанию.  

 

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.  

 

5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени 

вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров. 

 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 

(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

 

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  

 

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

 

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 

Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте 

уверены, что милиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры 

для Вашего освобождения. 
 

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам 

милиции: 

 
Об обнаруженных на улице. О бесхозных вещах. О подозрительных предметах в подъезде, 

транспорте, дома или в детском саду. 

 

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 

 

Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние. 

Сообщить о находке сотруднику милиции. 

 

 
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 

недопустимости: 

 
1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных 

местах.  

 

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 



1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и 

т.д. 

 

2. Натянутая проволока или шнур. 

 

3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде. 

 

Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное 

устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о 

находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 

обезвреживать его В общественном транспорте. Совершая поездку в общественном 

транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о 

находке водителю, машинисту поезда, работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте 

руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в 

руки. 

 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их 

обезвредить.  

 

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные 

предметы.  

 

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или 

взрывателю. 

 

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.  

 

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.  

 

8. Наступать или наезжать на боеприпасы.  

 

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.  

 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.  

 

Будьте бдительны! 

 
 

 

 

 



 

 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.   Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов 

становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым 

щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В случае 

невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников 

или взорвать их вместе с собой. 

1.2.  Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 

-  строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

- постоянный состав ДОУ должен быть проинструктирован и обучен действиям в 

подобных ситуациях.  

       Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников 

на территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

2.1.  Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и заведующей ДОУ -   

по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

-   при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

 - не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

-  с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. 

Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут 

испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.д.. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите 

себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь  вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы 

заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или 

вполголоса пойте. 



3.7.  Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, 

фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

3.8. Не  давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый 

день зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


