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Если ты оказался в заложниках, 
знай — ты не один. 

Помни: опытные люди уже спешат к 
тебе на помощь.

Не пытайся убежать, вырваться 
самостоятельно — террористы могут 

отреагировать агрессивно. Постарайся 
успокоиться и жди освобождения. 

1. Настройся  на  долгое  ожидание. 
Специалистам   требуется время, чтобы 
освободить тебя.  Они не теряют ни минуты, но 
должны всё предусмотреть. 
2. Постарайся мысленно отвлечься от 
происходящего: вспоминай содержание книг, 
художественных фильмов, мультфильмов, 
решай в уме задачи. 
3. Старайся не раздражать террористов: не 
кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 
также немедленного освобождения — это 
невозможно. 
4. Не вступай в споры с террористами, 
выполняй все их требования. Помни: это 
вынужденная мера, ты спасаешь себя и 
окружающих. 
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое 
время провести без воды и пищи — экономь 
свои силы. 
6. Если в помещении душно, постарайся 
меньше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород. 
7. Если воздуха достаточно, а по зданию 
передвигаться запрещают, делай нехитрые 
физические упражнения — напрягай и 
расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай 
резких движений. 
8. Помни: если заложник проводит много 
времени с террористами, ему может показаться, 
что они вместе, а весь мир — против них. Это 
очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации 
террорист — это преступник, а заложник — его 
жертва! У них не может быть общих целей! 



Определение понятия 

«терроризм» 

 Человечество   столкнулось   с самым    
 коварным и беспощадным «хищником» 

- террором.  Для террориста не 
существует     моральных     правил.   Он 
фанатик и его    переубедить словами   

нельзя. Достаточно     вспомнить 
наиболее  драматичные акты     

последних лет: захват зрителей        
«Норд-оста», взрывы жилых домов, 
захват школы в Беслане, повлёкшие 
сотни жертв. Что такое терроризм? 

Согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации  -      совершение 

действий, создающих       опасность 
гибели людей, с целью       нарушения 

безопасности или устранения 
населения, оказания воздействия на    
принятие решений органами власти.    
Каким может быть терроризм?               

Государственным (проводится одной 
страной против другой).                        
Международным (осуществляется       
международными организациями.     

Внутри государственными (посягает на 
основы государственности).                      
Религиозным (насаждает свою              
идеологию). Противодействие                
терроризму не только    задача                
специальных служб. Они будут              
бессильны, если это противодействие 

не будет оказываться обществом, 
каждым гражданином нашей страны. 

В случае 
обнаружения 

предпосылок к         
    возможным           

        
террористическим    

   актам, 
чрезвычайным 

происшествиям         
    сообщайте в         

        
правоохранительны

е  органы по 
телефонам: 

стационарный - 02   
     сотовый - 102       
       единый номер   
            экстренных 

служб - 112 

Как защитить себя от террора 

и его последствий 

1.Нельзя пользоваться 
незнакомыми предметами, 
найденными на улице или 
в общественных местах. 
2. Брать у незнакомых 
людей на улице сумки, 
свертки, игрушки и т.д. 

Об опасности взрыва 
можно судить по        

следующим признакам: 

1. Наличие неизвестного 
свертка или           какой-
либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т.д. 
2. Натянутая проволока или 
шнур. 
3. Провода или 
изолирующая лента,           
свисающие из-под машины. 
4. Чужая сумка, портфель, 
коробка,              какой-либо 
предмет, обнаруженный в      
    машине, у дверей 
квартиры, в подъезде. 
Во всех перечисленных 
случаях заметив 
взрывоопасный предмет 
(самодельное взрывное 
устройство, гранату, бомбу и 
т.д.), не         подходите 
близко к нему, немедленно    
     сообщите о находке в 
полицию. Не             
позволяйте случайным 
людям прикасаться к 
опасному предмету и 
обезвреживать его.        В 
общественном транспорте. 
Совершая       поездку в 
общественном транспорте     
        обращайте внимание 
на оставленные сумки, 
свертки и др. бесхозные 
предметы, в которых могут 
находиться самодельные 
взрывные устройства. 
Немедленно сообщите о 
находке водителю, 
машинисту поезда, 
работнику    полиции. Не 
открывайте их, не трогайте    
 руками, предупредите 
стоящих рядом людей о 
возможной опасности. 
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