
Методические материалы «Безопасность при террористических актах» 

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями 

природного, техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество 

периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, 

получили название терроризм. 

Если вы обнаружили 

подозрительный предмет, 

который может оказаться 

взрывным устройством: 

При получении сообщения 

об угрозе 

террористического акта по 

телефону: 

При получении сообщения 

об угрозе 

террористического акта 

письменно: 

Правила поведения при 

захвате и удержании 

заложников: 

Если вы стали свидетелем 

террористического акта 

(взрыва):  

Если вы обнаружили 

самодельное взрывное 

устройство, гранату 

снаряд, и т. п.: 

- не подходите близко и не 

позволяйте другим людям 

прикасаться к предмету; 

- немедленно сообщите о 

находке в УМВД России по 

Смоленской области; 

- не трогайте, не вскрывайте 

и не перемещайте находку; 

- запомните все 

подробности, связанные с 

моментом обнаружения 

предмета; 

- дождитесь прибытия 

оперативных служб. 

Взрывное устройство, 

установленное в местах 

скопления людей, в 

общественном транспорте 

или жилом доме может 

быть замаскировано под 

Правоохранительным 

органам значительно 

помогут для 

предотвращения совершения 

преступлений и розыска 

преступников следующие 

ваши действия: 

- Постарайтесь дословно 

запомнить разговор и 

зафиксировать его на 

бумаге; 

- По ходу разговора 

отметьте пол, возраст и 

особенности речи 

звонившего: 

Голос (громкий, тихий, 

высокий, низкий); 

Темп речи (быстрая, 

медленная); 

Произношение (отчетливое, 

искаженное, с заиканием, с 

акцентом или диалектом и 

т. д.); 

Манера речи (развязанная с 

-  После получения такого 

документа обращайтесь с 

ним максимально 

осторожно. По возможности 

уберите его в чистый 

полиэтиленовый пакет, и 

поместите в отдельную 

жесткую папку; 

-  Постарайтесь не оставлять 

на нем отпечатки своих 

пальцев; 

-  Если документ поступил в 

конверте – его вскрытие 

производите с левой или 

правой стороны, аккуратно 

отрезая кромки ножницами; 

-  Сохраняйте все: любое 

вложение, сам конверт, 

упаковку; 

-  Не расширяйте круг лиц, 

знакомившихся с 

содержанием документа; 

- Анонимные материалы 

направляются в 

-  Беспрекословно 

выполнять требования 

террористов, если они не 

несут угрозы вашей жизни и 

здоровью; 

-  Постарайтесь отвлечься от 

неприятных мыслей; 

-  Осмотрите место, где вы 

находитесь, отметьте пути 

отступления укрытия; 

-  Старайтесь не выделяться 

в группе заложников; 

-  Если вам необходимо 

встать, перейти на другое 

место, спрашивайте 

разрешения; 

-  Отдайте личные вещи, 

которые требуют 

террористы; 

-  Если вы попали в число 

освобожденных, сообщите 

представителям спецслужб 

следующую информацию: 

число захватчиков, их место 

-  Успокойтесь и успокойте 

людей находящихся рядом; 

-Передвигайтесь осторожно, 

не трогайте поврежденные 

конструкции; 

-Находясь внутри 

помещения, не пользуйтесь 

открытым огнем; 

-  По возможности окажите 

помощь пострадавшим; 

- Беспрекословно 

выполняйте указания 

сотрудников спецслужб и 

спасателей. 



Если Вам стали известны любые факты организации, планирования, 

подготовки террористического акта, подстрекательства к террористическому 

акту, оказания какой-либо помощи, включая финансирование, вступления 

(вовлечения) в ряды международных террористических организаций, 

пропаганды идеологии терроризма, распространения различных 

материалов или информации, призывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности, 

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! 

сообщите об этом по телефону доверия УМВД России по Смоленской области 

8 (4812) 38-05-35. 

Сообщенная Вами сегодня информация может помочь предотвратить 

трагедию завтра! 

обычный предмет – сумку, 

портфель, сверток и т. д. 

Признаками взрывного 

устройства могут быть: 

- натянутая проволока, шнур 

и т. д.; 

- провода или изоляционная 

лента неизвестного 

назначения; 

- бесхозный предмет, 

обнаруженный в машине, в 

подъезде, у дверей 

квартиры, в общественном 

транспорте, в местах 

скопления людей. 

 

 

 

 

 

нецензурными выражениями 

и т.д.). 

- Обязательно отметьте 

звуковой фон (шум 

автомашин или 

железнодорожного 

транспорта, звук теле – 

радио аппаратуры, голоса и 

т. д.); 

- Отметьте характер звонка: 

городской или 

междугородний; 

- Обязательно зафиксируйте 

точное время звонка и 

продолжительность 

разговора. 

правоохранительные органы 

с сопроводительным 

письмом, в котором 

указываются признаки 

анонимных материалов, 

обстоятельства, связанные с 

их распространением, 

обнаружением или 

получением; 

-  Анонимные материалы не 

должны сшиваться, 

склеиваться, на них не 

должны делаться надписи. 

расположения, вооружения, 

число пассажиров, 

моральное и физическое 

состояние террористов, 

особенности их поведения, 

другую информацию; 

-  При стрельбе ложитесь на 

пол или укройтесь, но не 

куда не бегите; 

-  При силовом методе 

освобождения заложников, 

четко выполняйте все 

распоряжения 

представителей спецслужб. 

 

 

 

 


