
 

Меры защиты в случае проведения террористических актов 

 

Обучающимся  необходимо знать изложенные ниже правила защиты в 

случае проведения различных террористических актов.  

 

Если произошел взрыв: 

 

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные 

конструкции и провода. 

3. Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-

за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

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

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 

(лоскутом ткани, полотенцем). 

5. Включите локальную систему оповещения и проверьте 

возможность взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, 

голосом). 

6. В случае эвакуации возьмите необходимые вещи, деньги, 

ценности. Изолируйте помещение, в котором произошел взрыв (закройте все 

двери и окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в 

соответствующие органы правопорядка, противопожарную и медицинскую 

службы. Оповестите людей, находящихся поблизости, о необходимости 

эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. 

Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную дверь плотно 

прикройте, не закрывая на замок. При невозможности эвакуации необходимо 

принять меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон или откройте окно и 

кричите о помощи. 

7. После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние 

от него и не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к 

родственникам и знакомым. 

8. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных 

лиц. 

 

Если вас завалило обломками: 

 

1. Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко, ровно, не 

торопясь. Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

2. Голосом и стуком привлеките внимание людей. Если вы 

находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для обнаружения 

вас металлоискателем. 

3. Если пространство около вас относительно свободно, не 

зажигайте спички, берегите кислород. 



4. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

5. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов 

(доски, кирпича и т.п.) укрепите обвисающие балки и потолок от обрушения. 

6. При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани 

(гладкий камушек) и сосите его, дыша носом. 

7. При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и 

голосом сигнализируйте о себе. 
 

 

 

 

 

Что делать, если вас захватили в заложники? 

 

1. Не поддавайтесь панике. 

2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли 

человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться 

средствами личной гигиены и т.д. 

4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 

держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 

камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, 

которые вас охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено 

отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с 

собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические 

даты, фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или 

учебы и т.д. 

8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить 

каждый день зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями.  

10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

 


