
ПАМЯТКА 

о противодействии террору 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом преступники могут 

добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях Ваша жизнь в этой ситуации может стать предметом 

торга для террористов. Захват может произойти в транспорте, 

учреждении, квартире, на улице. 

Если вы оказались заложником, следует придерживаться 

следующих правил поведения: 

– не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападавших 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 основная 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 всё необходимое для вашего 

освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие правила: 

– 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. 

 
  

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 

преступлении, немедленно сообщите об этом в городской отдел 

полиции по адресу: г. Енакиево, ул. Свердлова, 110 или по телефонам 

дежурной части: 102, 5-03-21 или по телефону дежурной части 

территориального подразделения МГБ ДНР по                        г. 

Горловка:   071-314-01-79. 

 
Будьте внимательны, особенно в местах с большим скоплением 

людей. Если вы случайно столкнулись с подозрительным человеком, 

обнаружили подозрительный предмет (бесхозный) или 

подозрительное транспортное средство будьте готовы сообщить об 

этом любому сотруднику полиции или позвоните по телефону 102. 

 
 

ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ТЕРРОРИСТА-УБИЙЦУ 

 

Внешний вид: одежда не соответствует времени года, либо под 

ней как будто что-то находится. 

Странное поведение: 

– неестественное поведение человека в местах большого 

скопления людей, попытки смешаться с толпой, проявление 

нервозности, напряженного состояния; 

– нерешительное, действующее на нервы бормотание; 

– медленная походка, либо подозрительное перемещение бегом, 

постоянное оглядывание по сторонам;  

– попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов; 

Наличие подозрительных предметов (чемодан, дамская сумочка 

через плечо, рюкзак, из которых видны электрические провода, 

переключатели, электронные приборы). 

Наличие подозрительного транспортного средства: 



– самодельные номерные знаки, передние и задние 

регистрационные номерные знаки не совпадают или специально 

заляпаны грязью; 

– транспортное средство оставлено на длительное время в 

не установленном для стоянки или парковки месте. 

 
 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ВЫ  ЧТО-ТО 

ЗАПОДОЗРИЛИ 

 

Немедленно позвоните по телефону в полицию и 

сообщите дежурному как можно больше информации о 

подозрительном человеке (группе лиц) или транспортном средстве. 

Во время разговора с дежурным сотрудником полиции 

попытайтесь следить за подозрительным человеком или 

транспортным средством на безопасном расстоянии, не выдавая себя 

взглядами на него. 

Дождитесь приезда сотрудников правоохранительных органов. 

 
 

ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА СЛЕДУЕТ 

 

Немедленно покинуть место происшествия, направляясь на 

улицу или в укрытие.  

Держаться подальше, насколько это будет возможно, от 

высоких зданий, стеклянных витрин и транспортных средств. 

Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных 

органов, действовать по их указаниям. 

 
 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Если сотрудники правоохранительных органов все еще не 

прибыли, немедленно позвоните по телефону в полицию. 

Не создавайте толпу и не присоединяйтесь к ней. 

Постарайтесь освободить путь для машин служб спасения. 

Изучите свое окружение и немедленно сообщите полиции о 

любых подозрениях или дополнительных взрывных устройствах. 



Удалитесь от места происшествия на безопасное расстояние 

(могут находиться дополнительные взрывные устройства). 

Если вы располагаете информацией, которая сможет помочь 

задержать преступников и определить местонахождение 

транспортного средства, причастного к происшествию, немедленно 

сообщите об этом в полицию. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 


