
Во время эвакуации следуйте маршрутом, 

указанным властями. Не пытайтесь "срезать" путь, 

потому что некоторые районы или зоны могут 

быть закрыты для передвижения. Старайтесь 

держаться подальше от упавших линий 

электропередачи. 

В самолете: Следите за окружением. Обращайте 

внимание на других пассажиров, которые ведут 

себя неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас 

подозрение – сообщите об этом службе 

безопасности аэропорта или стюардессе. Не 

доверяйте стереотипам. Если Вы окажетесь в 

самолете, в котором действуют террористы, не 

проявляйте излишней инициативы, не 

провоцируйте их на совершение актов насилия в 

отношении пассажиров и экипажа. 

Ваша главная задача – остаться живым и 

невредимым. Знайте, куда можно позвонить в 

случае опасности.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: К террористическому 

акту невозможно заранее подготовиться. 

Поэтому надо быть готовым к нему всегда. 

Будьте особо внимательны во время 

путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи – лучше 

сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не 

принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 



В семье: Разработайте план действий в 

чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей 

семьи. У всех членов семьи должны быть 

телефоны, адреса электронной почты и иных 

контактов друг друга для оперативной связи.  

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный 

набор вещей, немного продуктов длительного 

хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, 

воду, инструменты, копии важнейших документов.  

На работе: Террористы предпочитают взрывать 

высотные и известные здания, поскольку теракт, 

совершенный в подобных местах, имеет для них 

некий символический эффект. Если Вы работаете в 

таком здании или посещаете его: выясните, где 

находятся резервные выходы, ознакомьтесь с 

планом эвакуации. 

После взрыва бомбы: Немедленно покиньте 

здание: не пользуйтесь лифтами. 

Если начался пожар: Подойдя к закрытой двери, 

сначала дотроньтесь до нее – сверху, посередине 

и снизу. Если дверь горячая – открывать ее нельзя, 

потому что за ней бушует пожар. В этом случае 

ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, 

открывайте ее медленно и осторожно.  

Главная причина гибели людей при пожаре - 

дым и токсичные химические вещества, 

образующиеся при горении предметов, 

изготовленных из синтетических материалов. 

Задымление дезориентирует, а вдыхание газов 

может вызвать тяжелое отравление, помутнение 

и даже потерю сознания. Поэтому, покидая 

здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. 

Если Вас эвакуируют из дома: Оденьте 

одежду с длинными рукавами, плотные брюки и 

обувь на толстой подошве. Это может защитить 

от осколков стекла. Немедленно отключите все 

электроприборы. Погасите газ на плите и т.д. 

Обзвоните своих родных и близких и кратко 

сообщите о своем местонахождении, 

самочувствии и т.д. 


