
Действия в случае террористического акта 
Специалисты советуют детям, в случае террористического акта предпринимать 
следующие действия: 

• при похищении – ни в коем случае не конфликтовать с похитителями, постараться, 
насколько возможно, установить с ними нормальные отношения; 

• не выражать неудовольствия, сдерживать крики, стоны, не делать резких движений 
на всякое движение (например, пойти в туалет) спрашивать разрешение; 

• при угрозе применения оружия падать на живот, закрывая голову руками; 
• при ранении не двигаться, это уменьшит кровопотерю; 
• постараться запомнить приметы террористов: лица, одежду, имена, оружие и др., 

это поможет спецслужбам; 
• во время освобождения (штурма) спрятаться за любым укрытием, не выходить 

оттуда до окончания стрельбы, выполнять все приказы сотрудников спецслужб; 
• использовать любую возможность для спасения. 

 
Необходимо также быть весьма наблюдательным и внимательным на улицах города, на 
территории лагеря отдыха, возле моря, в транспорте. Необходимо помнить признаки, 
указывающие на возможность установки взрывного устройства: 

• неизвестный, бесхозный сверток или какой-либо предмет в транспорте, подъезде, 
квартире и т.п.; 

• натянутая проволока, шнур; 
• провода, изолирующая лента, свисающая из-под машины; 
• оставленные сумка, портфель, дипломат, коробок. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 
 
Не поднимайте бесхозных предметов, какими бы 
привлекательными они не были! Приучите к этому детей. Обо 
всех подозрительных предметах немедленно сообщите. 
 

Действия при угрозе взрыва в помещении: 
• если почувствовал, что взрыв неизбежен, быстро 

ложись и прикрой голову руками. В этом положении действие 
ударной волны уменьшается примерно в шесть раз. 

• если есть возможность, ложись в место соединения несущих конструкций (пола, 
стены); 

• не паникуй, будь бдительным и внимательным; 
• опасайся падения штукатурки, арматуры, строительных конструкций, шкафов, 

полок; 
• держись подальше от окон, зеркал, светильников: 
•  
o безопасные места в здании при взрыве: дверные проемы в несущих стенах, 

ванная комната, места рядом с массивной деревянной мебелью; 
o опасные места в здании при частичном обрушении: лестничные марши, 

лифт, нависшие строительные конструкции, подвесные потолки, антресоли, неустойчивая 
мебель, перекрытия с большими трещинами, застекленные поверхности (окна, лоджии, 
шкафы, двери); 

•  



o при угрозе взрыва на улице: отбеги подальше в сторону, спрячься за угол, 
выступ здания. Если такой возможности нет, выбеги на середину улицы, площадь, 
пустырь – подальше от предмета и упади на землю. 
ВНИМАНИЕ! Учителя, сотрудники школ, помните – вы отвечаете за детей! При 
террористических актах соблюдайте спокойствие, успокойте детей, успокойтесь сами и 
действуйте согласно возникшей обстановке. Но любое ваше действие должно быть 
направлено на сохранение жизни детей и вашей собственной. 
 
 
 


