
Как правильно вести себя при захвате 
заложников 

В тех случаях, когда место содержания заложника и нахождение преступников 
известно, спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них технические 
средства для подслушивания разговоров, ведущихся в помещении. Помните об 
этом и в разговорах с бандитами сообщайте информацию, которая, будучи 
перехвачена, может быть использована для подготовки штурма. 
 

Опыт показывает, что заложники больше всего страдают не от физического 
насилия, а от сильнейшего психологического шока. 
 
Многие специалисты по безопасности рекомендуют заложнику отвлечься от 
неприятных мыслей анализом ситуации. 
Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления, укрытия, за 
которыми можно спрятаться в случае перестрелки. Присмотритесь к людям, 
захватившим вас. Оцените их психическое состояние, вооружение. 
 
Старайтесь не выделяться в группе заложников, ничем не раздражать бандитов. 
Не стоит сморкаться и кашлять, громко плакать или выражать своё недовольство. 
Если вы хотите открыть сумочку, встать или перейти на другое место, 
спрашивайте разрешения. 

 

Часто в ходе переговоров захватчики освобождают детей, женщин и больных. 
Если вы попали в это число (иногда благодаря симуляции, убедившей бандита, 
что вы больны), вы должны максимально помочь оставшимся на борту. Прежде 
всего тем, что сообщите как можно больше и точнее о том, что происходит в 
самолёте, группе по борьбе с терроризмом. 
 
Вот главная информация: число захватчиков, в какой части помещения они 
находятся, вооружение, число заложников, где они находятся, моральное и 
физическое состояние террористов, особенности их поведения (агрессия, 
воздействие наркотиков), кто главный в группе. Часы кормления и отхода ко сну, 
не было ли замечено минирования помещения. 
 
Но это лишь основные вопросы, и надо помнить, что в экстремальных ситуациях 
существенными могут оказаться любые подробности: лишней информации здесь 
не бывает. Если вам задают вопросы люди, которые поддерживают связь между 



властями на земле и террористами, старайтесь помочь и им. Дело в том, что это, 
как правило, члены спецподразделения, переодетые в зависимости от ситуации в 
ту или иную одежду, например, врачей и т.д. 
 
Ещё несколько советов: 

 
- старайтесь занять себя: читать, писать, играть или разговаривать с соседями, 
если это не запрещено; 
- не употребляйте алкоголь; 
- беспрекословно отдавайте личные вещи, которые требуют террористы; 
- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите; 
- захват помещения может продолжаться несколько дней, поэтому не теряйте веру 
в благополучный исход. 
 
В начале штурма может использоваться усыпляющий или слезоточивый газ. 
Поэтому при первых его признаках на всякий случай защитите органы дыхания 
сложенной в несколько раз тканью, лучше смоченной в воде, глаза закройте. При 
стрельбе упасть на пол, спрятаться за мебелью и т.п., прикрыть голову. 

 

Во время работы группы захвата нельзя бежать, падать в объятия освободителей и 
стоять в то время, когда прозвучала команда пассажирам упасть на пол. Конечно, 
бойцы спецподразделения не обязательно стреляют во всех, кто к ним бежит, но 
надо иметь в виду, что пассажиры и террористы не отличаются одеждой, а нервы 
у спасателей натянуты. 
 
Не выбегайте из самолёта до тех пор, пока не последует приказ, не суетитесь; при 
освобождении выходите как можно быстрее, не тратьте время на поиски ручной 
клади - самолёт ещё может взорваться или загореться. 
 
Если начался штурм или вот-вот начнется, попытайтесь прикрыть свое тело от 
пуль. Лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей, лицом вниз, не на 
прямой линии от оконных и дверных проемов. В момент штурма не берите в руки 
оружие преступников. Иначе бойцы штурмовой группы могут принять вас за 
преступника и выстрелить на поражение. Им некогда разбираться в это время. 
Преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди заложников. 
Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого делать, немедленно 
сообщайте о них ворвавшимся бойцам. 

 



----------------------------------------------------- 

 

 

Памятка при взрыве здания 
 

1.            Если взрыв произошел, нужно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 
стеклянных шкафов, витрин и окон.  

2.            Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, 
потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки, люстры.  

3.            Если здание тряхнуло, не надо выходить на лестничные клетки, касаться 
включенных электроприборов.  

4.            Оказавшись в темноте, не стоит тут же чиркать спичками - может 
возникнуть утечка газа.  

5.            Выходить из здания надо, прижавшись спиной к стене, особенно если 
придется спускаться по лестнице. Надо пригнуться, прикрыть голову руками - 
сверху могут посыпаться обломки и стекла.  

6.            Оказавшись на улице, отойдите от здания, следить при этом надо за 
карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Ориентироваться надо быстро и 
осторожно, так как при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая 
может вызвать панику.  

 

 

---------------------------------------------------- 

Памятка 

 при обнаружении подозрительного предмета,  

который может оказаться взрывным 
устройством 

1.            В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 

устройствами. Что предпринимать для уменьшения вероятности 



нахождения их на территории школы, как вести себя при их 

обнаружении?  

2.            Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться 

«в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.  

3.            В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно 

сообщите о случившемся администрации, в правоохранительные 

органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД 

России.  

4.            Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.  

5.            Зафиксируйте время обнаружения находки.  

6.            Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;  

7.            Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, 

не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  

8.            До прибытия оперативно-следственной группы следует находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. 

-------------------------------------------- 

Памятка 

при поступлении угрозы в письменном виде 
 

1.       Угрозы в письменной форме могут поступить в школу как по почте, так 
и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов 
(записок, надписей, информации на дискете и т.д.).  

2.             После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.  

3.            Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

4.            Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите 
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки 
ножницами.  



5.            Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку - ничего не выбрасывайте.  

6.            Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.  

7.            Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные 
признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и 
на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается 
текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 
распространением, обнаружением или получением.  

8.            Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные 
места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их 
мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на 
сопроводительных документах не должно оставаться продавленных 
следов на анонимных материалах.  

9.        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.  

10.        Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже на-
чали действовать и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения.  

11.        Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:  

       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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------- 

Рекомендации 

Всегда готов! 
Вы никогда не должны бояться, и это — главное. 
 

Но вы всегда должны быть настороже. Нужно быть внимательным к  
тому, что происходит вокруг, замечать, все ли нормально.  
 

Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы  
находитесь. 
 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от  
посторонних людей. 
 

Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, оставленных на  
улице, в транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если  
это игрушки, мобильные телефоны.  
 

Надо знать, где находится ближайшие травмпункт и поликлиника, на  
случай, если вы или кто-то из ваших родных или знакомых получил  
ранение или травму. 
 

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание  
(эвакуироваться), даже если вам говорят, что это — учения. Такие  
просьбы надо выполнять обязательно!  
 

Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от  
окон, стеклянных дверей.  
 

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших.  
 

Если все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей,  
милиционеров, врачей, пожарных.  

 

 

 

 



-------------------------------------------------------- 

Рекомендации 

Если вас завалило 
Не старайтесь самостоятельно выбраться.  

Осмотритесь, есть ли вокруг вас свободное место, в которое вы могли бы 
проползти.  

Если под рукой есть обломки стола или парты, надо постараться укрепить  
то, что над вами находится.  

Отодвиньте от себя острые предметы. 

  
Если у вас есть мобильный телефон — позвоните спасателям по  
телефону "112".  

После этого надо ждать.  

Закройте нос и рот носовым платком и одеждой.  

Стучите по трубе или стене, чтобы спасатели могли услышать, где вы находитесь.  

Кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей и думаете, что они 
могут вас услышать.  
 

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.  
 

Ни в коем случае не разжигайте огонь.  

Старайтесь сохранять спокойствие, думайте о чем-то хорошем и верьте, что 
спасатели помогут вам. 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------- 

Рекомендации 

Если взорвалась бомба 
При угрозе взрыва главное правило: никогда не трогайте  
подозрительные предметы или оставленные кем-то вещи. Если вы  
увидели оставленную кем-то сумку, портфель игрушку, мобильный  
телефон или другой предмет — даже не приближайтесь к нему, а  
сообщите о находке взрослым.  
 

При взрыве обязательно надо упасть на пол.  
Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел взрыв,  
главное — сохранять спокойствие. Будьте уверены, что сможете  
выбраться. После того, как взрыв произошел, надо как можно скорее  
покинуть это здание и помещение. Ни в коем случае не  
задерживайтесь для того, чтобы собрать свои книги, игрушки, другие  
вещи или для того, чтобы позвонить. Если вокруг вас падают вещи,  
мебель, обломки, срочно спрячьтесь под партой или столом, пока не  
прекратится падение вещей, затем быстро бегите из помещения. Ни в  
коем случае не пользуйтесь лифтом!  
 

В случае возникновения пожара после взрыва необходимо пригнуться  
как можно ниже или даже ползти, при этом стараясь выбраться из  
здания как можно быстрее. Обмотайте лицо влажными тряпками или  
одеждой, чтобы дышать через них. 
 

Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, прежде чем  
открывать ее, потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если ручка  
не горячая, медленно откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем  
помещении дым или огонь, и не мешает ли вам что-либо выбраться. В  
случае, если в соседней комнате нет серьезной задымленности или  
огня, выбирайтесь, низко пригибаясь к полу. Если дым и огонь не дают  
вам пройти, обязательно закройте дверь и ищите другой выход из  
здания. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не  
открывайте ее. В крайнем случае, выбираясь из здания можно  
воспользоваться окнами. Если вы не можете выбраться из здания,  
необходимо подать сигнал спасателям, что вам нужна помощь. Для 
этого можно размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

 

 

 

 

 



------------------------------------- 

Рекомендации 

Если вы попали в заложники 
К сожалению, возможны ситуации, когда вы, или ваши знакомые  
оказываются в заложниках у террористов. В этом случае надо помнить  
следующее:  
Обычно возможность скрыться с места захвата есть только в первые  
минуты теракта. Если рядом с вами нет террористов, если вас никто  
не видит, и вы можете скрыться, нельзя стоять на месте, следует как  
можно скорее убежать с места захвата.  

Не пользуйтесь электрошокерами, газовыми баллончиками, потому что 
террористы — злые люди, которым ребенок и даже многие взрослые не смогут 
оказать сопротивления.  
 

Если скрыться нельзя, то верьте — вас обязательно спасут и  
освободят. Но сделают это не сразу. Поэтому надо настроиться на то,  
что какое-то время, возможно несколько дней, вы будете находиться  
вместе с террористами. Ни в коем случае не нужно кричать,  
высказывать свое возмущение, громко плакать, потому что  
террористы очень часто агрессивны и злы. Плач и крики только еще  
больше раздражают и озлобляют террористов. 
 

Также надо быть готовыми к тому, что в течение довольно  
длительного времени вам могут не давать есть и пить. Поэтому надо  
экономить силы. Особенно это важно, если в помещении будет мало  
воздуха. Если же вам запретят ходить по помещению, то надо делать  
простые физические упражнения: напрягать мышцы ног и рук,  
шевелить пальцами. Не делайте резких движений — это озлобляет  
террористов.  
 

Никогда не впадайте в панику. Думайте о чем-нибудь хорошем,  
вспоминайте книги, решайте в уме математические задачи, молитесь.  
Слушайте и запоминайте, о чем разговаривают террористы, как они  
выглядят, но делайте это как можно более незаметно. И помните, что  
с террористами ведут переговоры, и вас освободят! 
 

Если вы поняли, что начался штурм, надо держаться как можно  
дальше от окон и дверей. Старайтесь найти укрытие и быть на  
максимально возможном расстоянии от террористов. Ни в коем  
случае не хватайтесь за брошенное террористами оружие! Если вы  
ранены — старайтесь как можно меньше двигаться — это уменьшит  
кровопотерю. Если террорист угрожает вам оружием, надо выполнить  
все его требования, потому, что ваша главная задача — спасти свою  
жизнь.  
 



Если раздаются хлопки свето-шумовых гранат (когда яркий свет бьет в  
глаза, звук ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах  
дыма), надо упасть на пол, закрыть глаза, не тереть их, закрыть  
голову руками и ждать, пока спасатели не выведут вас из здания.  
 

После освобождения надо обязательно сказать спасателям свои имя,  
фамилию, адрес, где вы живете 

 

 

 

.  

 

-------------------------------------- 

 

Рекомендации 

Как выявить террориста 
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни 
правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их деятельность вполне 
может показаться необычной или подозрительной. Если признаки странного 
поведения не находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в 
силовые структуры.  
 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей,  
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные  
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику  
разговоров и т.д. Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы  
можете стать их первой жертвой.  

Рекомендации специалистов российских и израильских служб безопасности 
 

* Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по  
сезону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ или  
толстую куртку — будьте особенно осторожны — под такой  
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего  
держаться от него подальше и обратить на него внимание  
сотрудников правоохранительных органов.  
* Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и  
чемоданами, особенно, если они находятся в непривычном  
месте (например, с баулом в кинотеатре или на празднике).  
Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется  



туристом или торговцем, все же лишняя осторожность не  
повредит.  
* Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто  
ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь,  
проверяя что-то в одежде или в багаже.  
* Если вы не можете удалиться от подозрительного человека,  
следите за мимикой его лица. Специалисты сообщают, что  
смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно  
сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются,  
как будто читая молитву.  
* И стандартные рекомендации, которым, к сожалению, чаще  
всего не следуют: ни в коем случае не поднимайте забытые  
вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки.  
* Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких  
подарков, не берите вещей с просьбой передать другому  
человеку.  
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Рекомендации 

Набор предметов первой необходимости 
В вашей семье должен всегда храниться специальный набор  
предметов первой необходимости. В нем должна быть аптечка  
(набор лекарств, бинтов), запас свежей воды и долго хранящихся  
продуктов, радио, фонарик, новые батарейки. Все это должно быть 
компактно упаковано, лучше всего, в сумку, которую будет удобно 
нести.  
 

В случае бедствия это поможет и вам, и вашим родителям. Вы  
сможете мгновенно эвакуироваться, имея с собой все необходимое.  
Помните, что набор предметов первой необходимости вашей семье, 
скорее всего, не понадобится, но лучше всегда быть готовым.  
Помимо этого набора предметов первой необходимости, который  
должны собирать взрослые, вы также можете собрать свой, детский  
набор. Его можно положить в старый портфель или сумку. Главное, 
чтобы его было легко нести.  
 

Мы предлагаем поместить в ваш детский набор следующие вещи:  

 
* пару любимых книжек,  
* карандаши, ручки, бумагу,  
* ножницы и клей,  
* маленькую игрушку, головоломки,  
* фотографии семьи и любимых домашних животных. 

 

Примерный набор 

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по  
меньшей мере в течение 72 часов:  

 
* Средства личной защиты: противогазы с дополнительными  
фильтрами, детские противогазы, кислородная маска,  
респираторы  
* Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая  
кислота, гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил  
натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт  
нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь  
бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор  
бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный  
трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для  
проведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь  
активированный, корвалол, ножницы  



* Обезвоженная сухая пища; мультивитамины  
* Котелок  
* Запас воды  
* Туалетные принадлежности  
* Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички 
* Два фонаря с дополнительными батарейками и лампочками  
* Прочная длинная веревка  
* Два ножа (с выкидным и обычным лезвиями)  
* Комплект столовых принадлежностей  
* Монтировка  
* Набор инструментов  
* Палатка  
* Радио с ручным питанием  
* Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы,  
солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше,  
резиновые)  
* Свечи  
* Иголки, нитки  
* Крючки для рыбной ловли и леска  
* Сухое топливо 
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Рекомендации 

Общие правила безопасности 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее,  
поэтому следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую  
осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников,  
в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах. 

 
* 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 быть план действий в чрезвычайных  
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть записаны  
номера телефонов, адреса электронной почты.  
* Необходимо назначить место, 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 необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на  
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и  
коридоры от загромождающих предметов.  
* Нужно 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,  
помните, что паника может спровоцировать террористов и  
ускорить теракт, а также помешать властям предотвратить  
преступление или уменьшить его последствия.  
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Рекомендации 

Первая помощь в случае ранения 
В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе  
перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани.  
Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или  
наложите давящую повязку, используя для этого ремень, платок,  
косынку, полосу прочной ткани.  
Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом  
положении.  
Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые,  
укушенные. Как правило, при ранении отмечается различной  
интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь,  
следует остановить кровотечение. 

Ранение в шею 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться  
повреждением гортани и повреждениями позвоночника, а также  
сонных артерий. В первом случае пострадавшего иммобилизуют, а во  
втором незамедлительно производят остановку кровотечения. Смерть  
от кровопотери при ранении сонной артерии может наступить в  
течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану  
немедленно туго тампонируют стерильным бинтом. Транспортировка  
такого пострадавшего должна осуществляться как можно более  
осторожно. 

Грудь и живот 

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания  
воздуха в плевральную и брюшную полости необходимо наложить на  
рану воздухонепроницаемую повязку — марлевую салфетку  
обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена, в  
крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. Пострадавшего  
усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, что остановка  
кровотечения затруднена. 

Ранения в голову 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально,  
обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно  
сопутствует сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица)  
лучше не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать  
рану стерильным тампоном, салфеткой или платком. Для спасения  
жизни получившего ранение в голову необходима квалифицированная  
медицинская помощь. 

 

 



Позвоночник 

При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить  
и уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до  
прибытия медиков. В случае остановки дыхания и сердца  
пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и  
искусственное дыхание. Самостоятельная транспортровка такого  
раненого не рекомендуется. 

Ожоги 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную  
повязку, если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку  
необходимо прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но 
отрывать ее нельзя, она будет сама отходить от раны по мере  
заживания. 

Кровотечение 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается  
из артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или  
предплечье, необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при  
кровотечении на стопе и голени — согнуть ногу в колене суставе. При  
артериальном кровотечении на бедре — наложить жгут (закрутку) на  
ногу ниже паха; на плече — жгут чуть ниже плечевого сустава. При  
венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей темного  
или почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения  
достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую  
повязку. 
После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором  
йода или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой  
тряпицей и наложить повязку бинтом, куском материи или поясом. 
Боль при ранении может привести к шоковому состоянию  
пострадавшего. В этом случае, помимо остановки кровотечения  
необходимо: 

 положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги 

были несколько приподняты. 

 использовать обезболивающие средства 
 закутать пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло 

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически  
нельзя: 

 промывать рану; 
 извлекать любые инородные тела; 
 класть в рану вату, смоченную йодом. 

В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой  
материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и  
крепко прижать рукой, держа так все время транспортировки в  
лечебное учреждение. 



--------------------------------------------------- 

Рекомендации 

Поведение в толпе 
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления  
народа.  

Помимо собственно поражающего фактора террористического  
акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки,  
возникшей вследствие паники.  

 

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:  

 
* Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как  
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных  
контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных  
витрин, заборов и оград.  
 

* В случае возникновения паники обязательно снимите с себя  
галстук, шарф.  
 

* При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в  
локтях, застегнуть одежду на все пуговицы.  
 

* Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.  
 

* Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.  
 

* В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко  
подтянуть ноги, и постараться подняться по ходу движения толпы. 
 

* Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и 
выкрикиванием лозунгов.  
 

* Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.  
 

* Не вмешивайтесь в происходящие стычки.  
 

* Постарайтесь покинуть толпу. 



------------------------------------------- 

 

Рекомендации 

Эвакуация 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае  
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий  
совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном  
бедствии и т.п.  

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте  
спокойствие и четко выполняйте их команды.  
 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:  

 
* Возьмите личные документы, деньги и ценности.  
* Отключите электричество, воду и газ.  
* Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.  
* Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит  
квартиру от возможного проникновения мародеров.  
 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте  
организованно.  
 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения  
ответственных лиц.  
 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей. 


