
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

гражданам по действиям в экстремальных ситуациях 

Настоящие рекомендации разработаны Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по г. Москве 

и Московской области на основе анализа документальных материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с 

расследованием преступлений, с учетом особенностей поведения человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Цель рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. 

1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут 

оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 

около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себе при их обнаружении? Какие действия 

предпринимать? 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте тот 

факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 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 (машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 

принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

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

Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

 

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. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

В случае угрозы взрыва постарайтесь как можно скорее покинуть зону возможного поражения. 

2. ЕСЛИ СТРЕЛЯЮТ... 

На улицах наших городов, к сожалению, участились инциденты с применением огнестрельного оружия. 

Стрельба не обязательно может быть связана с терроризмом: это могут быть криминальные, бытовые или хули-

ганские действия. 

Заслышав выстрелы на улице, мы спешим к окну посмотреть, что там делается, забывая о том, что можем 

сами оказаться жертвой шальной пули или снайпера. И далеко за примерами ходить не будем. Многие помнят 

события 1993 года, но мало кто обратил внимание на сообщение, что были жертвы и среди людей, не 



 
 

принимавших участия в защите «Белого дома». Просто их подвело любопытство. Они подходили к окну или 

высовывались, чтобы лучше рассмотреть происходящее, а для снайпера это было сигналом к действию — 

откуда ему знать, что в руке у вас кухонный нож или сковородка, скатанная в трубочку газета или еще 

что-нибудь. А в результате человек погибал, даже не поняв, в чем его вина. 

Поэтому, если вы услышали стрельбу на улице и хотите сохранить жизнь себе и своему ребенку, следуйте 

этим советам специалистов: 

• Не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 

• Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы выносите спящего ребенка. 

• Не разрешайте ребенку входить в комнату, со стороны которой слышны выстрелы. 

• Если вам навстречу попались незнакомые люди, а потом вы наткнулись на раненого, не спешите задерживать 

людей, окажите помощь пострадавшему, позвоните в полицию и «скорую помощь». 

• Если ребенок был один дома, когда услышал выстрелы на улице или в подъезде, он должен вызвать полицию и 

не подходить ни к окну, ни к дверям. Даже если будут звонить и говорить, что это полиция, он должен крикнуть, что 

открыть дверь не может. 

• Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол дома, клумба, 

остановка), если такого поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете 

подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 

• Какие бы обстоятельства ни застигли вас, у вашего ребенка на одежде всегда должна быть пришита метка с его 

именем, фамилией и телефоном для связи, а также медикаментозными противопоказаниями, если таковые имеются. 

3. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА... 

... В доме и вокруг него. Территория вокруг дома должна хорошо просматриваться, не иметь густых зарослей, 

которые могли бы послужить укрытием при закладке взрывного устройства. 

Если на улице, где вы живете, плохое освещение — обращайтесь в соответствующие службы местной 

исполнительной власти с требованием наладить освещение. 

В опасный период в больших домах каждый вечер желательно организовывать наблюдение жильцов за 

незнакомцами, входящими в ваш дом и выходящими из него, за припаркованными машинами, не принадлежащими 

соседям, за подозрительными лицами, бесцельно прогуливающимися у вашего дома, а также за предметами, 

оставленными без присмотра у дверей в подъезд, у ваших дверей или у дверей соседей. В особенности будьте 

внимательны, если указанные предметы издают какие-либо звуки, если в них видны какие-либо провода. В этом случае 

необходимо было бы предупредить жильцов близлежащих квартир о возможной опасности и эвакуировать их. О любых 

подозрительных лицах или предметах необходимо сообщать в полицию. 

Входная дверь в подъезд вашего дома всегда должна быть укреплена и оборудована кодовыми замками. Двери в 

подвал и на чердак также должны быть укреплены, закрыты, а ключи должны храниться у назначенного из числа 

соседей лица.  

В автомобиле. Если вы опасаетесь террористического акта или взрыва вашего автомобиля, оборудуйте его 

противоугонной сигнализацией и постарайтесь не оставлять автомашину без постоянного контроля с тем, чтобы 

исключить проникновение к нему посторонних. Всегда станьте машину в гараж или на охраняемую стоянку. 

Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его внешнее состояние. В случае серьезных опасений, 

приобретите детектор взрывчатых веществ или на худой конец — специальное зеркало для осмотра днища и 

каждый раз перед посадкой проверяйте свой автомобиль. 

В случае обнаружения торчащих из-под машины проводов, натянутой лески или проволоки, отойдите от 

машины на возможно далекое расстояние, исключив предварительно подход к ней других лиц, и вызовите 

полицию. 

4. ПОЛУЧЕНИЕ 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 тяжело больных людей; 

• обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения 

мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих 

людей. 

5. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих 

информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, да и сама 

полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на 

звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования выплатить значительную сумму 

денег. 

Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть основания считать, что они 

могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) 

и звукозаписывающее устройство. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать 

его случайной утраты. 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету с записью разговора и примите 

меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую кассету. 

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных органов крайне 

мало материала для работы и отсутствует доказательная база для использования в суде. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь правоохранительным 

органам для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши 

действия: 

• постарайтесь дословно запомнить разговор и как можно точнее зафиксировать его на бумаге; 

• по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи: 

• голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

• темп речи (быстрый или медленный), 

• 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- или 

радиоаппаратуры, голоса, другое); 

• отметьте характер звонка - городской или междугородный; 

• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

• какие конкретные требования он выдвигает? 

• выдвигает ли он требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу 

лиц? 

• на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

• как и когда с ним можно связаться? 

• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами 

решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о нем в 

правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники, - перезвоните с 

другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение 

и способствует безнаказанному совершению преступления. 



 
 

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш номер телефона 

для сообщения информации, которую вы должны будете передать в правоохранительные органы. Например, на 

ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении 

разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально воз-

можную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные 

органы. 

 

6. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного рода анонимных 

материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый, плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой или правой стороны, 

аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, - ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических 

исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, оформляется 

их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких 

материалов. 

 
7. ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом они 

(преступники) могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях 

ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

Захват заложников стал излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц, которые 

пытаются с его помощью решать свои проблемы или оказывать давление на государство. 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь избежать попадания в их 

число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. Так, некоторые жертвы «Норд-Оста» могли 

покинуть ДК на Дубровке, но не сделали этого из-за нерешительности. В Буденовске в 1995 году многие 

горожане были захвачены прямо на улице или в центральной районной больнице из-за растерянности. 

Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, при первой возможности покиньте убежище и удалитесь. 

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или при высокой 

вероятности встречи с ними. Если к вам направляется вооруженная или подозрительная группа людей, 

немедленно бегите или скройтесь. 

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Если вы оказались заложником, 

рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

• 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. 



 
 

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. 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

8. КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОРОДЕ, 

ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Если вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное Подмосковье и оказались в горячей 

точке, то постарайтесь следовать следующим правилам: 

• не привлекать к себе внимания яркой одеждой, громким разговором и избегать общественных мест, 

расположенных вблизи крупных транспортных магистралей; 

• посещать уже известные места, в кафе садиться спиной к стене, а не к выходу, стараться не забиваться в 

романтичные полутемные углы в любом помещении - такие места наиболее опасны. А наименее опасны самые 

неудобные. Например, в баре — стол возле стойки или возле кассы. 

• если взрыв произошел, нужно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи витрин и стеклянных стоек. 

• если дом стал рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель чаще всего несут 

перегородки, потолки, люстры. 

• если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, пользоваться лифтами, касаться включенных 

электроприборов. Оказавшись в темноте, не стоит тут же чиркать спичками - может возникнуть утечка газа. 

• выходить из жилища надо, прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться по лестнице. 

Надо пригнуться, прикрыть голову руками - сверху могут посыпаться обломки и стёкла. 

• оказавшись на улице, отойдите от дома, следить при этом надо за карнизами и стенами, которые могут 

рухнуть. Ориентироваться надо быстро и осторожно, так как при обрушении дома поднимается густая туча 

пыли, которая может вызвать панику. 

9. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА 

В последнее время в руках террористов появилось новое опасное оружие - жертвенный терроризм с 

использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористической борьбе смертников 

призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и создать атмосферу 

паники, посеять неуверенность в способности государства обеспечить безопасность своих граждан. Способы 

проведения террористических актов носят крайне жестокий характер, они совершаются в местах массового 

скопления людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой 

автомашин. 

Первостепенная задача террориста-смертника - раствориться в массе людей и не привлекать к себе 

внимания. Московские события показывают, что на территории РФ в качестве смертников-исполнителей 

террористических актов их организаторами используются, как правило, женщины. 

При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для данной местности. Тем не 

менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. 

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие 

газовые косынки, бейсболки. В летнее время одежда террористки-смертницы не соответствует погоде: про-

сторная, предназначенная для сокрытия на теле взрывного устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 

• неадекватное поведение; 

• неестественная бледность; 

• некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой 

транквилизаторов или наркотических веществ; 

• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо 

рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 

Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае 

возникновения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются жителями столицы, их 



 
 

характерными признаками является неуверенное ориентирование на местности, неуверенное владение 

мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками для проезда в общественном транспорте. 

Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций принципиальной 

роли не играет. Между тем, анализ последних проявлений жертвенного терроризма на территории России 

показывает стремление использовать представителей отдаленных сельских поселений южных регионов 

страны. 

Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное 

устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблю-

дать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в 

административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

 

 

 


