


 (от латинского TERROR – страх, 
ужас) – насильственные действия преступных 
лиц с целью подрыва существующей власти, 

осложнения международных отношений, 
политических и экономических 

вымогательств у государств и корпораций. 



 взрывы объектов, магазинов, мероприятий, зданий, 
транспорта, мостов; 

 захват заложников; 

 стрельба и убийства людей; 

 поджоги; 

 отравления 

 эпидемии; 

 техногенные катастрофы; 

 угрозы осуществления теракта, которые не несут 
материальных и человеческих жертв, а служат массовому 
устрашению. 

 

 



, который ставит целью 

формирование суверенного государства для какой-то 

этнической группы за счет отделения от существующего 

государства, называя это освобождением, а себя 

борцами за свободу своего народа. 

, когда террористы считают себя 

уполномоченными Господа в борьбе с неверными. 

, когда террористы выступают за смену 

существующей системы или общественного устройства. 

 

 



 вокзалы; 

 рынки; 

 стадионы; 

 магазины; 

 транспорт; 

 учебные заведения; 

 больницы, поликлиники; 

 лестничные клетки жилы зданий. 

 

 

 

 



 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 

предмета в дежурную службу органов внутренних дел; 

 не подходить к подозрительному предмету, не трогать 

его руками и не подпускать к нему других; 

 исключить использование радиосвязи, мобильных 

телефонов; 

 дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов; 

 указать место подозрительного предмета. 

 

 

 

 

 



 быстро лягте; 

 прикройте голову руками; 

 держитесь подальше от окон, шкафов, полок; 

 не бегите, не пользуйтесь лифтом; 

 опасайтесь застекленных поверхностей; 

 держитесь ближе к дверным проемам несущих 

стен 

 

 

 

 



 не бегите к месту взрыва; 

 не интересуйтесь, почему происходит взрыв у 
случайных прохожих; 

 отбегите подальше в сторону; 

 спрячьтесь за угол, выступ здания; 

 быстро лягте; 

 прикройте голову руками; 

 постарайтесь укрыться, но вдали от высотных 
зданий и сооружений. 

 

 

 

 
 

 



 не стойте у окна, даже если окно закрыто 

занавеской; 

 не поднимайтесь выше уровня 

подоконника; 

 не входите в комнату, со стороны которой 

слышны выстрелы; 

 позвоните по телефону 02 или 112. 

 

 

 

 

 

 

 



 избегайте приближаться к урнам, бордюрам; 
 старайтесь находиться в середине толпы; 
 делайте уверенные широкие шаги; 
 спрячьте под куртку шарф, сумку наденьте на руку и 
прижмите к себе. 
 если возникла паника, следуйте по течению толпы, 
понемногу забирая к краю потока; 
 руки согните в локтях на уровне груди; 
 ели упали, постарайтесь сразу же подняться – сначала на 
колени, а потом встать; 
 если подняться не удается, свернитесь в клубок, закрыв 
голову руками; 
 не ищите под ногами упавшие из рук вещи; 
 выбравшись из толпы, сверните на тихую улочку, зайдите 
в подъезд, магазин, во двор дома. Выждите 10-15 минут. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Вы ранены: 

 постарайтесь сами себе перевязать рану 

платком, шарфом, полотенцем, куском ткани; 

 остановите кровотечение прижатием вены 

пальнем к костному выступу или наложите давящую 

повязку; 

 окажите помощь, тому кто рядом, но в более 

тяжелом положении. 

 

 

 

 

 



Вы задыхаетесь: 

 защитите органы дыхания влажным полотенцем, 

платком, шарфом, другой тканью; 

 при запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь 

зажигалкой, спичками, не включайте электрические 

приборы и освещение. 

 

 

 

 

 



Вас завалило: 
 обуздайте первый страх, не падайте духом; 

 осмотритесь – нет ли по близости пустот. Уточните, откуда 
поступает воздух. 

 постарайтесь подавать сигнал рукой, палкой, голосом, 
стуком, свистом. Лучше это делать, когда услышите голоса 
людей, лай собак. 

 как только машины и механизмы прекратят работу и 
наступит тишина – это значит объявлена «минута молчания». 
В это время спасатели с приборами и собаками ведут 
усиленную разведку. 

 используйте это – привлеките их внимание любым 
способом. 



Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 
Разговаривайте спокойным голосом. 

Выполняйте все указания бандитов. 

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

Запомните как можно больше информации о 
террористах. 

Расположитесь подальше от окон, дверей и самих 
террористов. 

При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, 
сложив руки на затылке. 
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