
Инструкция при угрозе террористического акта 

 

Инструкция при угрозе террористического акта общего характера:  

- Требуется обращать внимание на поведение окружающих людей. О лицах, 

вызывающих подозрение, немедленно сообщать в органы правопорядка.    

- Не оставлять без присмотра свои вещи и не принимать чужие от незнакомых 

людей.    

- В случае если вы находитесь где-то вместе со всей семьей, то каждый из ее 

членов должен иметь четкий план действий на случай непредвиденных обстоятельств, 

включая телефонные номера соответствующих специальных служб.  

- В случае экстренной ситуации, необходимо иметь какое-то определенное место, 

где вы можете встретиться вместе.  

- При эвакуации нужно иметь при себе документы и предметы первой 

необходимости.  

- Всегда необходимо быть в курсе запасных и аварийных выходов из помещения.  

- Организовывать дежурство жильцов дома, заключающееся в регулярных 

обходах здания и наблюдении за поведением окружающих.    

- В случае взрыва нельзя использовать лифт, даже если он исправен.  

- Сохранять спокойствие в любой ситуации.  

- Близкие должны знать номера телефонов друг друга и адреса электронной 

почты. Обязательно требуется заранее обсудить место встречи в экстренной ситуации. 

   

 

Поведение в толпе. 

 

Если вы оказались в месте большого скопления людей, то необходимо понимать, 

что угроза террористического акта велика как никогда. В лучшем случае вообще 

остерегаться большого скопления людей, и ни в коем случае не присоединяться к 

общему потоку, но если это произошло, то необходимо придерживаться следующих 

правил:  

В том случае, если вы оказались в центре большого скопления людей, то лучше 

всего максимально быстро постараться выбраться оттуда, ни в коем случае нельзя 

позволить общему потоку «нести» вас со всеми.  

Для того чтобы освободить грудную клетку и не быть задушенным в давке, 

необходимо сделать глубокий вдох, и развести руки согнутые в локтях в стороны, тем 

самым сделав себе пусть небольшое, но столь необходимое пространство.  

Необходимо остерегаться крупных или высоких людей, которые несут с собой 

большие коробки, предметы, сумки. Всеми методами нельзя позволить сбить себя с 

ног. Руки достать из карманов. При ходьбе необходимо поднимать ноги максимально 

высоко, при этом опускать на полную стопу, не поднимаясь на цыпочки.  

В том случае, если давка начинает принимать угрожающий или агрессивный 

характер, стоит первым делом избавиться от таких вещей, как шарф или сумка через 

плечо, так как это может послужить причиной удушья.  

Старайтесь держать все при себе все свои вещи, а в случае, если  что-то обронили, 

ни в коем случае не останавливайтесь, чтобы поднять.  



В случае падения сразу вставайте на ноги, но постарайтесь не  опираться на руки 

на длительное время, так как они могут быть сломаны толпой. Если встать не 

получается, необходимо принять позу эмбриона и защищать при этом лицо и затылок.  

Если толпа заполнила какое-то помещение, и вы оказались в самом эпицентре, то 

первым делом необходимо обозначиться с возможными самыми опасными местами: 

около стекол, в проходах, на лестницах и прочих. Стоит просмотреть возможные 

аварийные выходы.  

От общей толпы лучше всего скрываться у стен или в углах помещения, после 

чего постепенно по стене продвигаться к выходу. Даже при всеобщей панике 

сохраняйте спокойствие и трезвый разум, старайтесь контролировать ситуацию.  

Не стоит присоединяться к митингующим людям просто ради того, чтобы 

«поглазеть», если вас интересует сие шествие, то первым делом узнайте, 

санкционирован ли митинг, по какому вопросу возмущаются люди и т. д.  

В организации, которые не зарегистрированы официально, ни под каким 

предлогом не стоит вступать. Участие в таких группах влечет за собой уголовную 

ответственность.  

 

Действия при угрозе террористического акта 

 

Очень важно максимально проявлять бдительность, 

настороженно относиться к бесхозным вещам в любом 

месте, будь то вагон поезда, подъезд дома, рынок либо 

другая точка массового скопления людей. Внешний вид 

оставленного предмета может быть обманчив и маскировать 

внутреннее содержимое под безобидную коробку, игрушку, 

неброский сверток либо обычную сумку. Не трогая самому 

чужие вещи (с целью избежания многочисленных жертв и 

разрушений при возможном взрыве), следует изолировать от 

них находящихся рядом лиц, стараясь обеспечить их отход 

на безопасное расстояние. Вместе с тем требуется максимально получить у 

окружающих информацию о подозрительном предмете, зафиксировав время 

обнаружения последнего, и выяснить какие-либо данные о лице, его оставившем. Если 

владелец не установлен, о находке обязательно требуется сообщить работнику 

правоохранительных органов, а также дождаться приезда оперативно–следственной 

группы. Своевременно проявленная оперативность в данном случае может спасти не 

одну  человеческую жизнь и обеспечить безопасность при угрозе террористического 

акта.   
 

 


