Рекомендации по действиям в экстремальных
ситуациях
I. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в
этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, – возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
G не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
G

зафиксируйте время обнаружения находки;

G постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше
от опасной находки;
G

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

G

не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Бомбы-ловушки.
Бомба-ловушка это с виду безобидный предмет, устроенный так, чтобы убить
или изувечить человека, его передвинувшего, поднявшего или произведшего какоелибо действие, для которого данный предмет в быту предназначен.
Например, взрыв может произойти при вскрытии письма или при попытке
поднять с земли «потерянную» кем-то соблазнительную вещицу. Бомбы-ловушки
могут разбрасываться на дорогах, возле колодцев, в домах, прикрепляться к
красивым предметам, к которым человека так и тянет дотронуться. Никогда не
прикасайтесь к привлекательным предметам, невинно лежащим где-либо.
Боеприпасы.
Нередко боеприпасы утеряны вооруженными силами, а то и просто
выброшены. Это может быть что угодно – от авиабомб и артиллерийских снарядов
до ручных гранат и винтовочных патронов. Ко всему этому без исключения
следует относиться с осторожностью. Неразорвавшиеся боеприпасы могут быть
в очень неустойчивом состоянии. Взрывателю бомбы или снаряда может
потребоваться всего лишь легкое прикосновение, чтобы сработать! Бывает,

лежащую гранату достаточно просто поднять, чтобы ее предохранитель
вывалился, и граната рванула у вас в руках.
Как избежать угрозы взрыва боеприпасов.
Предметы, о которых шла речь, легко узнать. Попытка сделать с ними чтолибо или просто до них дотронуться – непростительное легкомыслие. Если вы
наткнулись на такую вещь – просто уходите. Но обязательно проинформируйте
службу спасения по телефону 01.
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.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезд может представлять
опасность.
Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами! Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям!
II. Получение информации об эвакуации.
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 защит 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.
III. Поступление угрозы 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.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например,
требования выплатить значительную сумму денег.

Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть
основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите
на телефон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее
устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в
тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно
установите на ее место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует
доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную
помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия:
G

постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

G 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
железнодорожного транспорта, 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 ответ 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 задуманного?
- 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 преступлений.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступник 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.
IV. Поступление угрозы в письменной форме.
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 с 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.
V. Поведение в толпе.
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни
хотелось посмотреть на происходящие события. Если Вы оказались в толпе,
позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из нее. Глубоко вдохните и
разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была
сдавлена. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах. Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий
характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего
от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не
наклоняйтесь, чтобы поднять. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее
подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору,
"выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места
при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между
секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и
т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте
путь к ним. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но оттуда
сложнее добираться до выхода. При возникновении паники старайтесь сохранить
спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях
таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов
спецподразделений.
VI. Захват в заложники.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения
политических целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих
правил поведения:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих 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 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, тематик разговоров и т.д.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:

G

лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

G ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять вас за преступника;
G

если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные орган ФСБ или МВД по
месту жительства.
После захвата.
Шок, вызванный захватом, – главная физиологическая и психологическая
проблема. Захват, если он произошел неожиданно, приводит к тяжелой моральной
травме. В такой ситуации весь мир жертвы обращается в хаос и рушится:
захватчики занимают позицию главенства и диктата, а заложник переживает
глубокую депрессию.
Для жертвы важно осознать ситуацию и принять как данное, что она должна
выполнять каждое приказание захватчиков.
Забота о здоровье.
Кем бы ни были захватчики и как бы убоги ни были условия вашего
пребывания в заключении, вы должны приложить целенаправленные усилия,
чтобы поддерживать ваше физическое и психическое здоровье. В связи с этим
важно отметить следующее.
Вы вернее сохраните физическое здоровье, если будете принимать любую
предложенную вам пищу, а не отказываться от нее, какой бы неприятной или
отталкивающей она ни была для вас. Также следует заниматься физическими
упражнениями, даже если вы в тесной камере.
Психическое здоровье лучше всего поддерживать, ориентируясь на систему
ваших личностных ценностей. Заставляйте свой разум работать любым
подходящим для вас способом. Для этого надо делать сознательные усилия.
Некоторые заложники провели долгое время в заключении, слагая в уме музыку
или стихи. Полезно фокусировать такие мысли и планы на будущем, на времени,
когда вы окажетесь на свободе. Если у вас есть возможность писать или читать, это
вам очень поможет, однако одних лишь размышлений достаточно, чтобы достичь
многого.
Поддержание самодисциплины жизненно важно для преодоления влияния на
вас вашего нового окружения и вынужденного бездействия. Установите для себя и
соблюдайте твердый распорядок дня, старайтесь быть опрятными и поддерживать
чистоту в месте заключения.
Отношения с захватчиками.
Не все преимущества на стороне захватчиков. Важно помнить, что для них
заложник – ценное пропагандистское оружие и защита от возможного нападения
сил безопасности. Кроме того, заложник – ключ к выполнению их требований.
Мертвый заложник ценности для них не представляет. Если в заложниках
находится группа людей, важно избрать одного из них, чтобы он выступал от
имени остальных. Таким образом удастся выступать единым фронтом и не дать
захватчикам играть с заложниками, используя их друг против друга.

Может возникнуть ситуация, когда жертве и захватчикам придется иметь дело
с одними и теми же проблемами. В результате между ними нарастает взаимная
симпатия и единство взглядов, известные под названием «стокгольмского
синдрома». Это название родилось после того как заложники, шесть дней
продержанные грабителями в подвале банка, окруженного силами безопасности,
стали относиться к полиции как к врагам, а к захватчикам – как к своим
защитникам!
Переговоры.
Сверхважно осознавать, что переговоры о вашем освобождении уже ведутся и
заложник не должен вмешиваться в этот процесс. Прежде всего, заложник не
должен позволить внушить себе (а некоторые похитители пытаются это сделать),
что весь мир забыл о нем.
Освобождение.
Следующий период повышенного риска начинается при приближении вашего
освобождения. У ваших захватчиков может возрасти нервное напряжение. Когда
день освобождения наступил, вы должны действовать с очень большой
осторожностью. Если конкретно, то:
- относитесь с большим вниманием к приказам, которые дают вам захватчики;
- без промедлений исполняйте эти приказы;
- не делайте резких или неожиданных движений;
- будьте настороже: если что-то пойдет не так, то вам, возможно, придется
спасаться бегством;
- готовьтесь к проволочкам и разочарованиям.
Правила поведения заложника
- Сохраняйте спокойствие. Если захват неизбежен, примите это как данность и
выполняйте данные вам приказы.
- Примите как факт, что теперь вы заложник, и учтите изменение в
обстоятельствах.
- Подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских
процедурах, которые вам прописаны.
- Принимайте пищу, которую вам дают.
- Морально настройтесь на долгое ожидание. Может пройти немало месяцев,
прежде чем вас освободят.
- Займите реалистическую позицию по отношению ко всему, что вам
сообщают ваши захватчики.

- Систематически занимайте ваш разум конструктивными, положительными
размышлениями.
- Составьте расписание дня, включая программу физических упражнений, и
придерживайтесь его.
- Старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали часы.
- Воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые вам
предоставят захватчики.
- Поддерживайте чистоту, насколько это возможно.
- Наладьте, если это возможно, контакт с захватчиками и постарайтесь
заслужить их уважение.
- Избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков) разделять
политические взгляды ваших захватчиков.
Чего нельзя делать.
- Не настраивайте ваших захватчиков против себя – вы в их полной власти.
- Не позволяйте втягивать себя в разговоры о противоречивых вещах – таких,
как политика или религия.
- Не позволяйте себе впадать в уныние или излишний оптимизм.
- Не пытайтесь прибегнуть к насильственным действиям или к словесной
агрессии.
- Не пытайтесь сбежать.
- Не дайте внушить вам, что все о вас забыли.

