
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ГРАЖДАН  
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ,  

ПРИ ИХ СОВЕРШЕНИИ ИЛИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 
  

1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ. 
 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться "в этом 
месте и в это время" не оставляйте этот факт без внимания.  
 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь (сумку, пакет, портфель) в 

общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю или кондуктору.  

Если подозрительный предмет вы обнаружили  в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщайте о находке в милицию.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации.  

Во всех перечисленных случаях: Отключите свой мобильный телефон и 
попросите это сделать всех окружающих: 

-  не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
- зафиксируйте время обнаружения находки;  
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 
данной находки;  

- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции;  
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  

 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или предметами, похожими на взрывное устройство. Это может 
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

 
Обязательно разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или 

в подъезде, может представлять опасность.  
Взрывные устройства могут также быть установлены в транспортном средстве 

или закреплены на теле террориста-самоубийцы.  
 
Какие транспортные средства можно считать подозрительными?  
• номерные знаки кажутся самодельными или передние и задние знаки не 
совпадают;  



• транспортные средства, подозрительно припаркованные на длительное время 
посредине площадки или на месте не предназначенном для парковки, а также 
транспортные средства надолго оставленные около вашего дома неизвестными 
лицами  
 
Какие подозрительные признаки могут указывать на террориста-самоубийцу?  
• одежда несоответствующая сезону, под которой как будто что-то находится;  
• неестественное поведение человека в местах большого скопления людей, 
если он пытается смешаться с толпой, проявляя нервозность, напряженное 
состояние;  
• медленная походка с осматриванием по сторонам, либо подозрительное 
перемещение бегом;  
• явное стремление избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов.  
В случае если вы что-то заподозрили:  
• немедленно позвоните по телефону в милицию и сообщите как можно 
больше информации о подозреваемом или транспортном средстве;  
• если это возможно, во время разговора по телефону попытайтесь следить за 
подозреваемым или транспортным средством на безопасном расстоянии;  
• дождитесь приезда сотрудников правоохранительных органов.  
 
2. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

(ВЗРЫВА): 
• немедленно покиньте место происшествия, направляясь на улицу или в 
укрытие;  
• держитесь подальше, насколько это будет возможным, от высоких зданий, 
стеклянных витрин  или транспортных средств;  
• если поблизости находятся сотрудники правоохранительных органов, 
следуйте их указаниям. 
 
Что следует делать, когда террористический акт закончился? 
Если сотрудники правоохранительных органов еще не приехали: 
- немедленно позвоните милицию; 
- не создавайте толпу и не присоединяйтесь к ней;  
- немедленно покиньте место происшествия, так как вокруг могут находиться 
дополнительные взрывные устройства; 
- если вы располагаете какой-либо информацией, что сможет помочь задержать 
подозреваемых и определить местонахождение транспортного средства, 
причастного к происшествию немедленно сообщите об этом в милицию. 
 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ. 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террористического 
акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.  



Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.  
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:  
• возьмите личные документы, деньги и ценности;  
• отключите электричество, воду и газ;  
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;  
• обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от 
возможного проникновения мародеров;  
• возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц.  

 
4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 
преступников, которые могут добиваться как получения выкупа, так и достижения 
политических целей и т. п.  
Во всех случаях жизнь заложника становится предметом торга для террористов.  
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил 
поведения:  
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;  
• инициативно не вступайте в переговоры с террористами;  
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе;  
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники;  
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;  
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.  
 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 
 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 
Если вас перевозят на транспорте или ведут куда-либо, старайтесь запомнить, куда 
и как долго. Осмотрите место, в котором вы находитесь. Определите укрытие, за 
которым можно спрятаться в случае перестрелки.  
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.  
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 



- если вы услышите хлопки от использования спец. подразделением световых 
гранат или шашек со слезоточивым газом, закройте глаза и не трите их, 
задержите дыхание; 
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 
так как вас могут принять за преступника; 
- беспрекословно выполняйте команды сотрудников спец. подразделений, 
принимающих участие в вашем освобождении; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 
ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГОТОВЯЩЕМСЯ ИЛИ 

СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ 
ЭТОМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СБУ ИЛИ МВД ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА. 
 
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, подозрительного на взрывное устройство 
1 Граната РГД-5 Не менее 50 метров 
2 Граната Ф-1 Не менее 200 метров 
3 Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров 
4 Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров 
5 Пивная банка 0, 33 литра 60 метров 
6 Мина МОН-50  85 метров 
7 Чемодан (кейс) 230 метров 
8 Дорожный чемодан 350 метров 
9 Автомобиль типа "Жигули" 460 метров 
10 Автомобиль типа "Волга" 580 метров 
11 Микроавтобус 920 метров 
12 Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров 

 
5. О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
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 звонившего и особенности 

его (ее) речи: голос: громкий/тихий, низкий/высокий; 
- темп речи: быстрая/медленная; 
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями; 



- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и 
др.); 

- отметьте характер звонка: городской или междугородный; 
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 
Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:  
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?  
Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц?  
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?  
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?  
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения 
каких-либо действий.  
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, 
если нет - немедленно по его окончании.  
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей, владеющих информацией.  
При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 
утраты.  
При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 
(мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно 
установите на ее место другую. 
 
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 
террористического характера 
1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.  
2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  
3. Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с 
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  
4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку, ничего не выбрасывайте.  
5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.  
6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с 
каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а 
также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 
получением.  



7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 
писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При 
исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 
должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.  
8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 
инстанции.  

 
6. ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИИ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  
(ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ). 

 
Если вы стали свидетелем проявлений террористического характера, а 
именно: обнаружили взрывоопасное устройство, стали свидетелем похищения 
человека, имеете информацию о заложниках, немедленно звоните по 
телефонам что приведены в таблице 

 
Управління безпеки України в Запорізькій області  764-46-50 

764-46-58 
Управління внутрішніх справ в Запорізькій області 239-84-84, або – 102 

239-40-16 
Управління МНС в Запорізькій області 787-94-68, або – 101  
Спецпідрозділ «Кобра» 63-56-23 (цілодобово) 
Відділ охорони ЗДІА 4-22 
Штаб цивільного захисту (цивільної оборони) 3-91 

 
Ни в коем случае не исследуйте предмет самостоятельно. 
 
При возможности, оградив место находки, дождитесь сотрудников отдела охраны. 
 
Если Вы, находясь на территории академии, заметили подозрительных людей, 
немедленно сообщите об этом на пост охраны или дежурным.  
 
Помните, от Вашей бдительности может зависеть жизнь и здоровье 
окружающих. 
 
Длительный звуковой сигнал, на протяжении 3-х минут, подается в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций не связанных с выбросом ядовитых 
веществ. Услышав такой сигнал Вам необходимо, не создавая паники, покинуть 
здания академии, выйдя на улицу, где Вы получите все необходимые разъяснения.  

 
 

Штаб ГЗ (ГО) ЗГИА 


