
Инструкция № 10. Антитеррористические меры 

Правила поведения в экстремальных ситуациях 

 

Если вы оказались заложниками террористов 

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

2. Надо забыть весь «опыт», приобретённый после просмотра 

приключенческого кинофильма. 

3. Постарайтесь понять, чего хотят террористы, определите для себя, кто из них 

наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный). 

4. С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения террористов. 

5. Избегайте смотреть террористам прямо в глаза. 

6. Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти бесполезно. Они 

стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут 

пойти на жестокие и неадекватные действия. 

7. Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона. 

8. Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов 

на необдуманные действия. 

9. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас 

«соучастия» в тех или иных действиях, например, связать кого-то, подвергнуть 

пытке и т.п. Никто и ничто не мешает вам в этом случае потерять сознание, 

продемонстрировать свой испуг и бессилие, сослаться на слабость. Все 

остальные требования надо выполнять неукоснительно и точно. 

11. Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете её оказать, ничего 

не предпринимайте, пока не получите разрешение. Можете спросить 

разрешения от старшего из террористов. Обратитесь к нему примерно  

со следующими словами: «Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда-нибудь 

вам зачтётся. Я могу оказать помощь человеку и всегда замолвлю за вас слово. 

Будьте благоразумны! Позвольте мне помочь несчастному, иначе мы его 

потеряем». Говорите спокойно и не настаивайте на своём. 

12. Никого не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите 

себя послушно, спокойно и миролюбиво. 

13. Если вам придёт в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не 

проверяйте этого. Ошибка может стоить вам жизни. 

14. Старайтесь запомнить всё, что видите и слышите: имена, клички, 

особенности поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут 

важны для следствия. 

15. По возможности расположитесь подальше от окон и от самих террористов. 

16. Для поддержания сил ешьте всё, что вам дают, даже если пища вам не 

нравится. 

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

18. Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко, причинят 

вам моральную или даже физическую травму – действия штурмующих в 

данной ситуации оправданны. 

19. Если поблизости произошёл взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас 

могут принять за преступника, и вы невольно окажитесь мишенью для группы 

захвата. 
Помните – нет безвыходных положений. Надо только запастись терпением и опереться на 

своё благоразумие. 
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Действия при приеме по телефону сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера 

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 

речи: 

 голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

 темп речи: быстрая (медленная); 

 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

 манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса, другое). 

4. Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

5. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора или его 

продолжительность. 

6. В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

 как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

 кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решений или совершения каких-либо действий. 

8. Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем родителям 

(руководству организации, дежурному администратору), если нет – немедленно 

по его окончанию. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

 

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве или 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение: 

 зафиксируйте время обнаружения (сообщения); 

 немедленно сообщите об этом руководителю организации или лицу, 

исполняющему его обязанности (дежурному администратору); 

 не подходите близко к этому предмету; 

 оставаясь на безопасном расстоянии, не позволяйте другим людям 

прикасаться к подозрительному предмету или пытаться его обезвредить. 

2. При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается: 

 самостоятельно предпринимать действия, нарушающее состояние 

подозрительного предмета, трогать его или перемещать его на другое место; 

 заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими 

материалами; 
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 пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами 

вблизи обнаруженного предмета; 

 оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

 прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с 

синтетическими волокнами. 

 

Демаскирующие признаки взрывного устройства 

1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, 

осветительных, пиротехнических изделий. 

2. Наличие у обнаруженных предметов самостоятельных доработок и 

элементов, не соответствующих их прямому предназначению или конструкции 

(антенн, проводов и т.д.) 

3. Наличие звука работающего часового механизма или электронного таймера. 

4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек. 

5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего 

дыма (что может быть связано с разложением химических элементов). 

6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, банки 

из-под кофе, книги, блокноты). 

7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, 

«Бомба», «Тротил», «Взрыв» и т.п.) 

 

Действия при взрыве 

1.Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции 

и оголившиеся провода. 

3. В разрушенном или поврежденном здании (помещении) из-за 

опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, зажигалкой, свечами, факелами и т.п.) 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 

(лоскутом ткани, полотенцем). 

5. Если возможно, включите теле-, радиоаппаратуру. 

6. При невозможности эвакуации подавайте сигналы о том, что Вы 

находитесь в данном помещении (здании). 

7. Если Вы при взрыве не пострадали – помогите пострадавшим в 

освобождении из-под развалов, окажите им первую медицинскую помощь. 

 

Действия при нахождении под обломками стен 

1.Постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом. 

2.Дышите глубоко, ровно, не торопитесь. 

3.Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

4.Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

5.Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте 

влево вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для 

обнаружения Вас металлолокатором. 
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6.Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте 

спички, свечи, зажигалки, берегите кислород. 

7.Продвигайтесь осторожно, старайтесь не вызвать нового обвала. 

8.Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающему снаружи. 

9.По возможности укрепите обвисающие балки и потолок. 

10.При сильной жажде положите в рот лоскут ткани и сосите его, 

дыша носом. 

11.При наличии мобильного телефона постарайтесь установить связь 

с родственниками (знакомыми). 

 


