
Важно 
Правила антитеррористической безопасности 

• Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, 
мину, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, обратитесь к находящимся 
поблизости людям и попросите их немедленно сообщить об опасной находке 
в полицию по телефону 02, с мобильного телефона 102. 

• Никого не подпускайте близко (особенно детей) до прибытия полиции или 
саперов, находясь в месте, защищающем вас от возможного взрыва. Не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его. 

• В случае захвата вас в заложники старайтесь не поддаваться панике, что бы 
ни произошло, помните, что паника может спровоцировать террористов и 
ускорить теракт, а также помешать службам предотвратить преступление или 
уменьшить его последствия, старайтесь не привлекать к себе особого 
внимания. 

• Обычно скрыться с места, где появились террористы, собравшиеся захватить 
заложников, можно только в течение первых нескольких минут. Если рядом 
с вами нет террористов, если вас никто не видит, нельзя стоять на месте. Если 
вы можете убежать, следует сделать это как можно скорее. 

• Если скрыться нельзя, то верьте – вас обязательно спасут и освободят. Но 
сделают это не сразу. Поэтому надо настроиться на то, что какое-то время, 
возможно несколько дней, вы будете находиться вместе с террористами. Ни 
в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение, громко 
плакать, потому что террористы все равно не откажутся от своих намерений. 
Плач и крики только еще больше раздражают и озлобляют террористов. Не 
делайте резких движений – это тоже озлобляет террористов. Если террорист 
угрожает вам оружием, надо выполнить все его требования, потому что ваша 
главная задача – спасти  жизнь. 

• Надо быть готовыми и к тому, что в течение довольно длительного времени 
вам могут не давать есть и пить. Поэтому надо экономить силы. Особенно 
если в помещении будет мало воздуха. Если же вам запретят ходить по 
помещению, то надо делать простые физические упражнения: напрягать 
мышцы ног и рук, шевелить пальцами. 

• Главное: вы никогда не должны бояться. Но всегда должны быть настороже. 
Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать, все ли 
нормально. Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы 
находитесь. 

• В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, 
необходимо держаться подальше от окон. Если раздаются хлопки 
светошумовых гранат (когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам 
или вы чувствуете резкий запах), надо упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем 
случае не тереть их, закрыть голову руками и ждать, пока спасатели не 
выведут вас из здания. После освобождения надо обязательно сказать 
спасателям свои имя, фамилию, адрес, где вы живете. 


