
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ИЛИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА? 

     1. Обнаружение подозрительного предмета, 

который может оказаться самодельным взрывным 

устройством. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 
а) в общественном транспорте: 

- опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 

принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

б) в подъезде дома: 

- опросите жильцов, возможно предмет принадлежит им. Если владелец не 

установлен - немедленно сообщите о находке по телефону в «Единую 

службу спасения - 01». 

Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

- немедленно сообщить информацию в ОМВД России по Волховскому 

району – 02, 72-105; 

- в ЕДДС Волховского муниципального района – т.793-53, 797-43; 

-  в отделение УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

в г.Волхов – т.26-430; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, 

сотрудников милиции и до их прибытия принять меры к ограждению 

подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50 -

100 метров. 

Категорически запрещается: 
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

взрывоопасного предмета, трогать или перемещать его и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте; 



- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 

предмет тканевыми и другими материалами; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет. 

 

2. Как действовать, если Вы попали в перестрелку, 

находясь на улице: 
- сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь 

к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы 

зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д.  

При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном 

переходе и дождитесь окончания перестрелки; 

- примите меры по спасению детей, прикройте их собой; 

- немедленно отойдите от окна, задерните шторы (палкой, шваброй, сидя на 

корточках); 

- укройте домашних в ванной комнате, передвигайтесь, пригнувшись или 

ползком; 

- по возможности сообщите о происшедшем по телефону в ОВД или службу 

спасения. 

 

3. Как действовать при захвате транспортного 

средства террористами? 
           Если Вы оказались в захваченном террористами транспортном 

средстве: 

- не привлекайте к себе их внимание; 

- осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы; 

- успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего; 

- снимите незаметно ювелирные украшения, не смотрите в глаза 

террористам; 

- не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения; 

- не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 

Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги; 

- если спецслужбы предпримут попытку штурма — ложитесь на пол между 

креслами и оставайтесь там до конца штурма; 

- после освобождения немедленно покиньте транспортное средство, т.к. не 

исключена возможность его минирования террористами; 



- ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так 

как Вас могут принять за преступников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


