
Памятка 
Рекомендации родителям по действиям 

в экстремальных ситуациях 
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывчатым предметом 
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывчатыми 

устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 

площадках, около дверей квартир, в различных организациях и в общественных 

местах.  

Как вести себя при их обнаружении? Какие действия 

предпринимать? 
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 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 общественной 

организации, немедленно сообщите о находке администрации. 
 

Во всех перечисленных случаях: 
- не трогайте, не вскрывайте, 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 взрывчатых устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

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

представлять опасность. 

Еще раз напоминаем: 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

находками или подозрительными устройствами - это может 

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!    



Памятка 
 

Рекомендации родителям по действиям 

в экстремальных ситуациях 
 

2. 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 Ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у Вас есть 

основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке 

установите телефон автоматический определитель номера (АОН) и 

звукозаписывающее устройство. 



При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

(мини диск) с записью разговора и примите меры к еѐ сохранности. 

Обязательно установите на еѐ место другую кассету. 

Помните, что без номера телефона 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 зафиксировать его на 

бумаге;  

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его 

(еѐ) речи; 

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или 

медленный), 

- произношение (отчѐтливое, искажѐнное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издѐвкой, с нецензурными 

выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, др.);  

- 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: 

- Какие конкретные требования она (она) выдвигают? 

- 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 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 

усложняет 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 телефон 

заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать 

изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную 

информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в 

правоохранительные органы. 



Правила поведения 

заложников террористов 
 

Что делать, если вы оказались 

заложником террористов? 
 

1 Надо сразу забыть весь «опыт», приобретѐнный после просмотра 

приключенческих кинофильмов. 

2 Постараться понять, чего хотят террористы, определить для себя, кто из 

них наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный).  

3 Нужно выполнять все указания главаря и не смотреть ему в глаза: это 

может быть расценено как сигнал к агрессии.  

4 Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти всегда 

бесполезно. Они стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос 

совести, могут пойти на жѐсткие и неадекватные действия.  

5 Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете еѐ оказать, 

попросите подойти старшего из террористов и обратитесь к нему примерно со 

следующими словами: «Я могу оказать помощь человеку. Позвольте мне 

помочь несчастному, иначе мы его потеряем». При этом говорите спокойно и 

ничего не предпринимайте, не получив разрешения. Не настаивайте на своѐм. 

6 Не повышайте голоса и не жестикулируйте даже если у вас возникло 

желание предупредить о чѐм-то своих знакомых или родственников, 

находящихся рядом. 

7 Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от 

Вас «соучастия» в тех или иных действиях. Например, связать кого-то, 

подвергнуть пытки и т.д. В этом случае можно «потерять» сознание, 

продемонстрировать свой испуг и бессилие, сослаться на слабость. Все 

остальные требования террористов надо выполнять неукоснительно и точно.  

8 Никого не торопите, и не подталкивайте к необдуманным действиям. 

Ведите себя послушно, спокойно и миролюбиво. Это самое главное условие 

при подобных обстоятельствах. 

9 Если Вам придѐт в голову, что террорист блефует и в руках у него 

муляж, не проверяйте этого! Ошибка может стоить Вам жизни. 

10 Если по близости произошѐл взрыв, не торопитесь покидать 

помещение. Вас могут принять за преступника, и Вы невинно окажетесь 

мишенью для группы захвата.  

11 Старайтесь запоминать всѐ, что видите и слышите: имена, прозвища, 

особенности поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут 

очень важны для следствия.  

 

Помните - нет безвыходных положений.  

Надо только запастись терпением и опереться на своѐ 

благоразумие. 

 



Терроризм - это метод, посредством которого 

организованная группа или партия стремится достичь 

провозглашенные ею цели через систематическое использование 

насилия. Для нагнетания страха применяются такие 

террористические акты, как взрывы и поджоги магазинов, вокзалов 

захват заложников, угоны самолетов и др. 

 

Основные меры предосторожности 

Для предотвращения возможного теракта или уменьшения его 

последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

- не трогайте бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.п.) и не 

подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруднику милиции; 

- в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, 

воздержитесь от резких движений, крика, стонов; 

- при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, 

защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, 

лестниц; 

- в случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит 

кровопотерю; 

- будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения; 

- если произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и 

паники. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите 

их прибывшим сотрудникам спецслужб. 

 

Как действовать если вы попали в перестрелку 
Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, 

выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный 

рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы 

или бордюры, канавы и т.д. Помните, что автомобиль не лучшая для Вас 

защита т.к. его металл тонок, а горючее взрывоопасно. При первой помощи 

спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переулке и т.д., дождитесь 

окончания перестрелки. 

Примите меры по спасению детей, при необходимости и прикройте их 

своим телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции. 

Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома - укройтесь в ванной 

комнате и лягте на пол т.к. находиться в комнате опасно из-за возможности 

рикошета. Находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара. Если 

пожар начался, а стрельба не прекратилась, покиньте квартиру и укройтесь в 

подъезде, дальше от окон. 

 

Как действовать при захвате самолета (автобуса). 
Если Вы оказались захваченным в самолете (автобусе), не привлекайте к 

себе внимания террористов. Осмотрите салон, отметьте места возможного 

укрытия в случае стрельбы. 



Успокойтесь. Постарайтесь отвлечься от происходящего, читайте, 

разгадывайте кроссворды. 

Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза к террористам, не 

передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения. 

Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. 

Женщинам в мини-юбках незамедлительно прикрыть ноги. Если власти 

предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь 

там до окончания штурма. После освобождения немедленно покиньте самолет 

(автобус) т.к. не исключена возможность его минирования террористами и 

взрыв паров бензина. 

 

Особенности действий при угрозе возникновения 

террористических и диверсионных актов 
При угрозе возникновения террористических и диверсионных актов 

руководителям органов управления и объектов экономики необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

- оповестить работающий персонал и население об угрозе 

возникновения террористических и диверсионных актов; 

- привести в готовность объектовое звено РСЧС; 

- провести инструктаж подчиненных и разъяснительную работу 

среди населения о порядке действия в экстремальных ситуациях; 

- проверить на отсутствие подозрительных предметов подвалы, 

подъезды, чердаки и другие малоиспользуемые помещения, закрыть их и 

опечатать; 

- при обнаружении возможных источников теракта доложить в 

правоохранительные органы; 

- организовать охрану объектов и территорий силами работающих и 

населения; 

- определить и довести до сведения населения места парковки авто 

транспорта на безопасном удалении от жилых и производственных 

помещений; 

- особое внимание уделить охране водозаборных и очистительных 

сооружений; 

- документально оформить организацию выполнения мероприятий 

(решение, распоряжение приказ): о проведенных мероприятиях доложить 

по подчиненности. 

 

 

Памятка 
О действиях при обнаружении 

подозрительных предметов 
 



В связи с напряженной обстановкой, сложившейся в 

нашем регионе, участившимися попытками совершения 

террористических актов, граждане должны проявлять 

особую бдительность и осторожность. 

При нахождении в общественных местах, при 

проезде в транспорте необходимо обращать внимание на 

бесхозные вещи и подозрительные предметы, 

оставленные в салоне автобуса, в магазине, на рынке, в 

административных зданиях. 

В случае обнаружения подозрительных предметов 

незамедлительно сообщать водителю транспортного 

средства, администратору организации, директору 

рынка и т.п. или в полицию по телефону «02». 

Не пытаться самостоятельно осматривать вещи, до 

прибытия представителей правоохранительных органов 

организовать их охрану, удалить на безопасное 

расстояние граждан, находящихся в автобусе, здании, на 

рынке. 
 


