
8. Если у вас есть основания полагать, что 
рядом находится террорист-смертник, ни в 

коем случае не допускайте, чтобы он понял, 

что его обнаружили. Если преступник дога-

дается об этом, он примет решение взорвать 

себя на месте. 

9. Признаки, характеризующие террориста-

смертника:  

Повышенная 
нервозность 

Закрытая поза 
(сложенные на 

груди руки, сжатые 

кулаки, спрятанные 
в карманах ладони)  

Попытки остаться 

незаметным,  

спрятать глаза, 

закрыть лицо 

Неестественно          
свободная или не 

соответствующая 

погоде одежда 

Мы рады вас видеть: 

вторник - пятница: с 10.00 до 19.00, 

суббота - воскресенье: с 10.00 до 18.00, 

понедельник - выходной день. 

Последний четверг каждого месяца -  

санитарный день. 

Адрес: г. Пенза,  

             ул. Толстого, 8а, т. 94-58-17,  

             зал делового и досугового чтения - 49-15-50.  

E-mail: biblioteka_sura@mail.ru 

Сайт: http://dyub.org 
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Уважаемые друзья! 

В данном пособии представлены основ-

ные рекомендации, выполнение которых 

позволит вам защитить себя в опасных ситу-

ациях. 
 

 

Действия в случае захвата                

заложников 

1. Если вам не удалось скрыться 

во время захвата, не пытайтесь 

сделать это позднее, уже оказав-
шись в заложниках. Террористы 

могут отреагировать агрессивно – 

застрелить убегающего, выстрелить в других 

заложников. Шанс скрыться есть только при 

первых минутах захвата. 

2. Старайтесь не смотреть терро-

ристам в глаза – для нервного    

человека это сигнал к агрессии. 

3. Не пытайтесь договориться с 

террористами и разжалобить их. 

Преступники находятся в стрессо-

вом состоянии, во время которого 

голос разума для них чужд.        

Попытки молить о пощаде могут только          

усугубить ситуацию. 

4. Находясь в заложниках, не кричите, не про-

являйте агрессию, не сопротивляйтесь терро-

ристам, выполняйте все их требования, не   

делайте резких движений, не поддавайтесь 

панике и истерике. Все это может спрово-

цировать преступников на агрессию. 

6. Старайтесь зрительно контактировать с 
другими заложниками, по возможности оказать 

им любую поддержку, чтобы не уйти в себя и не 

потерять способность четко осознавать про-

исходящее. 

5. Настройтесь на долгое ожидание. 
Специалистам требуется время, что-

бы освободить вас. Не давайте ослаб-

нуть своему сознанию. Постоянно 

тренируйте память: вспоминайте 

исторические даты, фамилии знакомых   

людей, номера телефонов и т.п. Насколько 

позволяют силы, напрягайте мышцы тела. 

7. Постарайтесь запомнить информацию о тер-
рористах, их количестве, внешних особенностях, 

нарисовать в уме их портреты. После вашего 

освобождения эта информация может помочь 

спасти сотни других жизней. 

8. Не бегите навстречу сотрудни-
кам полиции во время операции по 

освобождению заложников – поли-

цейские могут принять вас за     

террористов и открыть огонь. 

9. Не подбирайте оружие,       
брошенное террористами, – вас          

могут принять за одного из них. 

10. Во время операции по        

освобождению лежите на полу 

лицом вниз, закрыв голову рука-

ми и не двигаясь до завершения 

операции. 

11. Во время операции по осво-

бождению держитесь дальше от 

проѐмов дверей и окон, так как 

через них будут перемещаться  

сотрудники спецназа. 

2. В случае обнаружения подо-

зрительного предмета (сумки, 

пакета, игрушки и т.д.) не            

трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте его, чтобы не спровоцировать 

взрыв.  

3. Не звоните по мобильно-

му телефону вблизи взрыв-

ного устройства. Это может 

стать причиной взрыва. 

4. Сделайте все возмож-

ное, чтобы окружающие 

люди отошли как можно дальше от 
подозрительной находки (не менее чем на 

100 м). 

100 м. 

5. При угрозе взрыва лягте на землю. В        

положении лежа площадь воздействия пора-

жающих факторов взрыва 

на тело человека уменьша-

ется в 6 раз. 

6. При угрозе взрыва на 

улице, если нет возмож-

ности спрятаться, выбе-
гайте на середину улицы или площади,          

подальше от зданий и сооружений, столбов 

линий электропередач. Это обезопасит вас от 

получения дополнительных повреждений 

во время взрыва.  

7. После взрыва или пожара в подъ-
езде не пользуйтесь лифтом – он 

может остановиться и наполниться 

дымом. 

Действия при угрозе  

взрыва 

1. Не берите пакеты и сумки у          

незнакомцев. 



1. Во время стрельбы на улице ни в коем     
случае не поднимайтесь в полный рост. 

 

2. Во время стрельбы на улице по возможно-
сти спрячьтесь за угол здания. Попытка              
спрятаться за автомобиль несет опасность из-за 
угрозы взрыва при попадании пули в               
бензобак. 

4. Если во время побега стрелок преследует 
вас, старайтесь пригнуться и бежать по зигза-
гообразной траектории. 

5. При попытке побега, если это возможно,  
заметите следы. Это можно сделать с помощью 
огнетушителя ‒ распылите его, создав дымовую 
преграду, которая доставит много проблем 
стрелку, пытающемуся преследовать вас.  

6. Если во время стрельбы убежать 
не удалось, и вы укрылись в поме-
щении, забаррикадируйтесь в 
нем и позвоните в полицию, если 
есть возможность. 

 

7. Выключите свет там, где вы 
находитесь. Это дезориентирует 
стреляющего и заставит его пола-
гать, что вероятность нахождения 
людей в этой комнате низка. 

Действия в случаях стрельбы             
на улице и в помещении 

8. Если столкновения со стрелком не избе-
жать, атакуйте его любым оружием: ножница-
ми, стеклом, любыми другими острыми или    
тяжелыми предметами.  

3. При стрельбе в помещении 
убегайте, если есть возможность 
сделать это не подвергая свою 
жизнь опасности. 
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Действия в случае распыления 
отравляющих веществ 

 

 

5.  Позвоните в Единую службу спасения ‒ 
112. 

 

1. Если, находясь дома, вы         
почувствовали запах неизвест-
ного ядовитого газа, поступаю-
щего через окна и открытые 
форточки, нужно включить на 10-15 минут 
все электронагревательные приборы и газ 
для создания избыточного давления воздуха в 
квартире. Это снижает поступление ядовито-
го газа через щели в окнах и дверях в             
2-3 раза. 

3. Загерметизируйте помеще-
ние в следующей последователь-
ности: закройте дымоходы и вен-
тиляционные отверстия, начиная 
с наветренной стороны; закройте 
крупные щели в окнах сырыми тряпками или 
заклейте обычной бумагой, пленкой, а при недо-
статке времени ‒ просто загерметизируйте окна 
мокрой простыней. В последнюю очередь за-
кройте плотными одеялами входные двери. 

4. Если воздействие ядовитого 
газа сохраняется, укройтесь в кла-
довке или комнате с подветренной 
стороны (т.е. помещении с мини-

мальным воздухообменом). 

6. При движении в местности, зара-
женной отравляющим веществом, не 
опирайтесь на здания и 
окружающие предметы, не 

бегите и не поднимайте пыли. 

 

 

Действия в случае распыления 
отравляющих веществ 

2. Намочите ткань водой и дышите 
через неѐ. 
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