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

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

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 об 
обнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, возникновении задымления или пожара. 

2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников службы безопасности и полиции. 
3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники. 
4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 метров). 

 
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, ГОиЧС. 

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 

 
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. 

Если Вас захватили в заложники: 
1.Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

Разговаривайте спокойным голосом. 
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному 

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. 

 


