
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

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? 

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. 

˗ 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 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 бытовые 

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

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

любой предмет найденный в общественном месте или в подъезде, может представлять 

опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям граждан при возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта в 

местах массового скопления людей и на объектах, уязвимых в диверсионном отношении 

I.При возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта, в местах 

массового скопления людей и на объектах, уязвимых в диверсионном отношении: 

1. Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы безопасности и 

органов  внутренних дел  обобнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, 

возникновении задымления или пожара.  

2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников 

службы безопасности и милиции.  

3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.  

4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 

метров). 

II. При обнаружении взрывного устройства(подозрительных предметов): 

1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете (приметах, и направлении 

движения подозрительных лиц в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС. 

2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к нему других. 

3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, 

способных вызвать срабатывание радиовзрывателя. 

4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов. 

5. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и направление движения 

подозрительных лиц. 

6. Помните!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС 

III.Признаки наличия взрывных устройств: 

1. Припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, культурных, детских 

учреждений бесхозные автомашины. 

2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, изоленты, шум 

(тиканье часов, щелчки), наличие источников питания (батарейки). 

3. Необычное размещение обнаруженного предмета. 

4. Специфический, не свойственный окружающей местности, запах. 

5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки. 

IV. Если Вас захватили в заложники: 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Подготовьтесь физически и морально к суровому испытанию. 

3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

4. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов. 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

7. Заявите о своем плохом самочувствии. 

8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера 

поведения). 

9. Постарайтесь определить место своего нахождения. 

10. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные органы 

делают все, чтобы Вас вызволить. 

11. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. 

13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 


