
Что такое терроризм? 

 

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное 

явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями 

общественного развития различных стран. Представляет собой 

многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества 

и государства, одну из наиболее опасных разновидностей политического 

экстремизма в глобальном и региональном масштабах. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов:  

 идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-политические 

платформы); 

 террористические структуры (международные и национальные 

террористические организации, экстремистские – правые и 

левые, националистические, религиозные и другие общественные 

организации, структуры организованной преступности и т.п.); 

 террористическую практику (террористическую деятельность). 

 Профилактика терроризма – это не только задача государства, но и в 

немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта 

работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и 

религиозных объединений, граждан. В нашей стране профилактика 

террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент 

установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в 

восстановлении и укреплении нашего экономического и политического 

потенциала. 

 Правовые и организационные основы противодействия терроризму, 

ответственность за осуществление террористической деятельности 

определены Федеральным законом Российской Федерации «О 

противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Общие правила безопасности  

 обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов;  

 никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свой багаж без присмотра;  

 у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной 

почты.  

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации;  

 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы;  

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;  

 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 

загромождающих предметов;  

 организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 

особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков;  

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом;  

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Как вести себя при террористических актах. 

 

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

самодельным взрывным устройством.  
 

В общественном транспорте:  

Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 

принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.  

 

В подъезде своего дома:  

Опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не 

установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение милиции.  

 

В администрации (учреждении):  

Немедленно сообщите о находке руководителю администрации 

(учреждения).  

 

Во всех перечисленных случаях:  

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

• зафиксируйте время обнаружения находки;  

• постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;  

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  

• не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.  

 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Еще раз напоминаем! Не предпринимайте самостоятельных действий с 

находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 

взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам, разрушениям 

 

 

Поступление сообщения о заложенном взрывном устройстве 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.  



 При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона, 

что позволит избежать его случайной утраты.  

 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 

(ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи 

(быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с 

заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи 

(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);  

 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или поездов, звук 

теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);  

 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:  

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

 какие конкретные требования он (она) выдвигает?  

 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 заду- 

манного?  

 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 осложняет 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 дом 

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.  



Угроза о террористическом акте в письме 

 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так 

и в различного рода анонимных материалах (записках, надписях, 

информации на дискете и т.д.). После получения такого документа 

обращайтесь с ним максимально осторожно. Постарайтесь не оставлять на 

нем отпечатков своих пальцев.  
 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку.  

Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, — ничего не выбрасывайте.  

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.  

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований.  

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного 

рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или 

протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении 

таких материалов. 

Также в конвертах для устрашения могут присылаться различного вида 

порошки или взрывоопасные предметы. Вероятность, что в конверте 

находится неопознанное вещество, повышается, если почтовое отправление:  

- без обратного адреса;  

- отправлено из иной страны или региона;  

- на конверте находятся дополнительные надписи, типа "Персонально", 

"Лично";  

- адрес получателя указан неточно, написан с грамматическими 

ошибками, указана неточная должность или имя получателя, почерк 

отправителя нечеткий или странный;  

- конверт дополнительно обмотан скотчем или бумажными лентами;  

- конверт неровный; 

- если письмо издает странный запах;  

- если на конверте есть масляные пятна  

- если на ощупь можно обнаружить странные уплотнения или 

чувствуется, что в конверте порошок. 

Подобный конверт ни в коем случае не следует открывать, 

бросать, помещать вблизи огня. Следует немедленно обратиться в 

правоохранительные органы за помощью. 

 

 

 

 



 При захвате заложников 

 

Когда происходит захват заложников, следует помнить, что:  

 только в момент захвата заложников есть реальная возможность 

скрыться с места происшествия;  

 настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но 

помните, что освободят вас обязательно; 

 ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение;  

 если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову 

руками, старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и 

дверных проемов;  

 держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним 

будут стрелять снайперы;  

 если вы получили ранение, главное – постараться остановить 

кровотечение, перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в 

более тяжелом положении; 

 не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 

террористами;  

 не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам; 

 если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением 

руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.  

Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта 

информация будет очень важна для правоохранительных органов. 

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в 

заложниках, но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи 

психологов. Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и 

вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать 

следующие правила:  

 нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать 

расспросами;  

 не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на 

что-то другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним 

действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию; 

 даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может 

означать, что неразрешенная психологическая проблема просто уходит 

вглубь и потом обязательно проявится снова; 

 не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже 

если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем 

членам семьи и знакомым;  

 во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик 

начинает плакать - не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом 

лучше обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с 

ним - близкие люди;  



 мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. 

Не мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если 

человек жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку;  

 нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему 

замыкаться в себе. 

 

 Если Вы оказались под завалом 

 

 Оказаться под завалом - это трагично, но совершенно не означает, что 

вы погребены навсегда. Главное - обуздать первый страх, не падать духом. 

Из любой, даже самой страшной ситуации, всегда есть выход. То, что 

произошло так быстро и неожиданно, надо понять и по возможности разумно 

оценить. Терпите и не расходуйте энергию даром.  

 Смиритесь и не нервничайте. Осмотритесь внимательно, есть ли 

пустоты, может оттуда поступает воздух. Если под рукой есть обломки стола 

или другой мебели, надо постараться укрепить то, что над вами находится. 

Отодвиньте от себя острые предметы. Может быть, можно самому как-то 

выбраться наружу или подать сигнал рукой, палкой, свистком, голосом. Если 

отыскали узкий лаз между навалившимися плитами, попробуйте проползти 

ужом, остерегайтесь смещения нависшей груды кирпича, кусков арматуры, 

поломанных плит. При малейшем сомнении откажитесь от этой затеи. 

Ждите, помощь обязательно придёт.  

Закройте нос и рот носовым платком и одеждой. 

Как привлечь внимание спасателей? Можно кричать, стучать обломком 

кирпича по плите, трубе, арматуре. Используйте любой предмет. 

Прислушивайтесь. Как только машины и механизмы прекратят работу, 

наступит тишина, значит, объявлена «минута молчания». В это время 

спасатели с приборами и собаками ведут усиленную разведку. Вас могут 

обнаружить по стону, крику и просто дыханию. Собака сразу почувствует, 

что где-то рядом живой человек. Для спасателей этого уже достаточно.  

 Если вам вдруг захотелось закурить, откажитесь от этой мысли. Ни в 

коем случае не разжигайте огонь. Дым окончательно уничтожит остатки 

кислорода, и вы задохнётесь.  

Помните, что когда вы кричите, вы можете наглотаться пыли и даже 

задохнуться. Дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте 

себя. Если у вас есть жидкость – пейте как можно больше. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Безопасность на 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: 

 нельзя спать во время движения транспортного средства;  

 обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные 

предметы, об их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по 

станции или милиционерам;  

 не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки 

состава и выхода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре 

состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем передние или 

задние;  

 если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и 

ложитесь на пол вагона или салона, чтобы не задохнуться;  

 одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы, большого количества украшений;  

 не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 

политических или религиозных публикаций, чтобы не стать 

оправданной мишенью для террористов;  

 не употребляйте алкоголь;  

 в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания 

террористов, не смотрите им прямо в глаза;  

 если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться 

подальше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. 

При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения 

операции;  

 ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, 

группа захвата может принять вас за одного из них. 

 

  В самолете 

 

 тщательно отбирайте авиакомпанию; 

 лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более 

безопасно. Террористы обычно начинают захват самолета с салона 1 

класса, и используют находящихся там пассажиров в качестве живого 

щита при штурме;  

 сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, другие кресла 

обеспечат вам защиту при штурме или в случае открытия стрельбы 

террористами, тогда как места в проходе легко простреливаются;  

 лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных 

посадок; 



 при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как 

террористы иногда захватывают самолет именно во время таких 

стоянок; 

 одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы;  

 не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 

политических или религиозных публикаций, чтобы не стать 

оправданной мишенью для террористов; 

 надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 

 не употребляйте алкоголь.  

В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют выбрать 

тактику пассивного сопротивления, не рисковать. Чаще всего такое 

поведение притупляет внимание террористов, дает возможность выиграть 

время, а любая затяжка идет на пользу заложникам. При захвате необходимо:  

  выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них 

наиболее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы; 

 не смотреть в глаза террористам; 

 осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в 

случае стрельбы;  

 если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить 

его как можно более удобно и безопасно;  

 не повышать голоса, не делать резких движений;  

 не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены 

в успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может 

взорвать бомбу; 

 как можно меньше привлекать к себе внимание; 

 не реагировать на провокационное и вызывающее поведение; 

 прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить разрешения; 

 при стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, никуда не бежать; 

 если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их; 

 держите под рукой фотографии родных и детей.  

 Главное, помните, нельзя впадать в панику. Думайте о спасении. Не 

теряйте веры в счастливый исход. Старайтесь занять себя – читать, или если 

вам разрешают – разговаривать с соседями. Некоторые захваты длятся по 

нескольку дней. Будьте спокойны, приготовьтесь к ожиданию. С 

террористами ведутся переговоры и вас освободят! 

 

  В поезде. 

 

Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как 

для других транспортных средств. Но есть и некоторые особенности:  

 покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона. В случае 

железнодорожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем 

головные или хвостовые; 

 выбирайте сидячие места против движения поезда; 



 не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие; 

 не выключайте свет в купе; 

 держите дверь купе закрытой; 

 документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к 

окну; 

 особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных 

остановках.  

Если начался штурм, он происходит молниеносно. Но при штурме 

главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции. Спецназ 

забросает салон светошумовыми гранатами, и будет требовать лежать и не 

двигаться. Те, кто останется на ногах или с оружием в руках, 

рассматриваются спецназом как потенциальные террористы. Поэтому, 

повторим, главное -  лечь на пол и не двигаться. Подчиняйтесь приказам 

штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не 

бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из 

самолета после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите 

детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски 

своих вещей и одежды. Помните, что самолет может быть заминирован.    

 

  В общественном автотранспорте. 

 

 внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 

подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где 

находятся экстренные выходы, огнетушитель;  

 в общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, 

уменьшается вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате 

автобуса террористами; 

 одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы; 

 не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 

политических или религиозных публикаций;  

 надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 

 имейте при себе мобильный телефон.  

 В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, 

эксперты советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, не 

рисковать. При захвате необходимо:  

 выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них 

наиболее опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы; 

 не смотреть в глаза террористам; 

 осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в 

случае стрельбы; 

 если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить 

его как можно более удобно и безопасно;  

 не повышать голоса, не делать резких движений;  



 не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены 

в успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может 

взорвать бомбу; 

 как можно меньше привлекать к себе внимание; 

 не реагировать на провокационное и вызывающее поведение; 

 прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения; 

 при начале стрельбы лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать 

никуда; 

 если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их; 

 держать под рукой фотографии родных и детей.  

 Штурм общественного наземного транспортного средства 

происходит намного быстрее, чем штурм самолета. Если вы чувствуете, что 

штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать 

снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 

шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой 

группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь 

навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона 

транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно 

скорее. Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте 

времени на поиски своих вещей и одежды. Помните, что салон может быть 

заминирован.  

При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, 

религиозным обрядам и географии вашего пункта назначения. В записную 

книжку выпишете телефоны консульства, посольства и местный телефон 

спасения.  

 

  На водном транспорте. 

 

Речной или морской транспорт – это вид транспорта, который 

осуществляет переправление пассажиров или грузов с помощью 

транспортировки по водным путям, рекам, озерам, каналам и морям. 

Существует и океанический транспорт, с помощью которого можно 

переправиться на другой континент. 

 Итак, вы путешествуете по воде. На каждом правильном судне 

присутствует инструкция, в которой описан план действий, пути эвакуации, 

места размещения спасательных жилетов и спасательных шлюпок на борту. 

Если вы таких инструкций не обнаружили, или выяснить наличие 

спасательных жилетов затруднительно, то лучше пассажиром этого судна не 

быть. 

Помните, что вступая на борт судна, вы оказываетесь на территории 

обособленной транспортной единицы и поступаете в распоряжение капитана 

судна. А это значит, что вы должны безоговорочно подчиняться его 

указаниям или указаниям его помощника, и соблюдать дисциплинарные 

обязанности, которые прописаны на судне. Ваше путешествие зависит от 

того, как капитан организует плавание. 



После того, как вы расположились в каюте, внимательно ознакомьтесь 

с инструкциями, посвященными безопасности судна и его пассажиров. 

Проверьте наличие спасательного жилета и его пригодность. Спасательные 

жилеты размещают в ящиках под спальными местами, в шкафах или на 

полках в каюте. Прочтите информацию о спасательном жилете, нормах и 

требованиях к этому изделию. 

Если на борту судна возникла чрезвычайная ситуация, четко 

выполняйте указания капитана, его помощников и экипажа судна, избегайте 

паники. Воспользуйтесь спасательным жилетом. При необходимости 

эвакуации первыми покидают борт дети, женщины, больные или раненные 

люди. 

Каждое судно укомплектовано спасательными кругами. Спасательный 

круг – это средство оказания помощи утопающему, он изготовлен из 

твердых, прочных материалов, которые не тонут, и чаще всего имеет форму 

бублика. Спасательный круг должен быть окрашен в яркий цвет, иметь 

надпись – название судна и порт приписки, На круге закреплён специальный 

трос, называемый леером. Если вы увидели человека за бортом, немедленно 

сообщите об этом капитану судна (громкий выкрик “человек за бортом!” 

передается от человека к человеку) и бросьте спасательный круг на воду. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



При поездке за границу 

 

В аэропортах и на вокзалах:  

 не занимайте мест у окон; 

 стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые 

могут служить укрытием в случае опасности; 

 внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить 

вам наркотики или взрывное устройство;  

 если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт 

самолета, откажитесь и немедленно сообщите об этом службе 

безопасности; 

 при взрыве или стрельбе падайте на пол.  

  

Если вы путешествуете самолетом:  

 лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более 

безопасно; 

 сидеть лучше всего у окна, а не в проходе;  

 путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок; 

 одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы;  

 надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 

 не употребляйте алкоголь;  

 в случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не 

смотрите в глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, 

не впадайте в панику.  

  

Если вы путешествуете поездом: 

 покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. 

Выбирайте сидячие места против движения поезда; 

 не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие; 

 держите дверь купе закрытой; 

 документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к 

окну. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


