
Правила поведения при террористических актах 

Безопасность в транспорте  

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный транспорт 

нередко подвергается атакам террористов. Чтобы избежать опасности или 

снизить возможный ущерб в случае теракта, необходимо следовать несложным 

правилам:  

• Ставьте в известность водителя, сотрудников милиции или дежурных по 

станции об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных 

лицах.  

• Стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком броско одет, 

носит большое количество украшений или одежду военного покроя и 

камуфляжных расцветок.  

• Чтобы не сделать себя мишенью террористов-фанатиков, избегайте 

обсуждения политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных 

или порнографических изданий.  

• В случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе 

особого внимания террористов.  

• В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, 

необходимо держаться подальше от окон.  

• Любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа 

воспринимает за террориста. Не прикасайтесь к оружию, или другому 

имуществу террористов. По возможности постарайтесь не двигаться до 

полного завершения операции.  

 

В поезде и в метро  

Общие правила, которые помогут вам минимизировать опасность, следующие:  

• Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в середине состава, 

так как они в случае аварий страдают меньше остальных  

• Если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь других пассажиров, то 

один человек должен направиться к выходу из тоннеля, чтобы подавать 

сигналы машинисту поезда, размахивая яркой тканью, еще двое должны 

срочно поставить в известность о случившемся сотрудников метрополитена.  

• Если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться на платформу, не 

задевая контактный рельс, ему следует оказать в этом помощь. Если это 

невозможно, пострадавшему необходимо порекомендовать немедленно 

добраться до конца станции, лечь там между рельсами и оставаться в таком 

положении до отхода поезда  

• Если вы обнаружили оставленные кем-то вещи, не трогайте их, а поставьте об 

этом в известность сотрудников милиции или метрополитена. В любом случае, 

от подозрительных вещей лучше находиться на максимально далеком 

расстоянии. Кроме этого, следует помнить, что в вагоне метро лучше стоять, 

чем сидеть, так как взрывные устройства могут быть спрятаны под сиденьями.  

 



Если в результате террористического акта произошел взрыв, и поезд 

остановился в тоннеле, необходимо пользоваться следующими правилами:  

• Откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу покинуть его. 

Это можно делать только после того, как будет отключен контактный рельс. О 

том, что напряжение отключено, и в каком направлении двигаться, должен 

сообщить машинист.  

• Избегайте прикосновений к металлическим частям вагона. Если тоннель 

заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона. 

Это поможет вам не задохнуться.  

• Если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.  

Если вас ожидает поездка в поезде, общие принципы обеспечения безопасности 

те же, что и в метро, однако есть и ряд специфических особенностей:  

• Старайтесь приобрести билеты в вагоны, находящиеся в середине состава.  

• При условии, что места в поезде сидячие, предпочтительны те, которые 

расположены против движения поезда.  

• Если попутчики вызывают у вас недоверие, старайтесь не засыпать.  

• Не выключайте свет в купе, дверь держите закрытой.  

 

Если обнаружена бомба  

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие 

меры безопасности:  

• Не курить.  

• Не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами.  

• Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов.  

• Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать.  

• Место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану.  

• Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей).  

• Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы.  

• Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

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

• Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе 

расстояния, указанного в таблице  

 


