
Памятка «Антитерроризм детям» 

 

Терроризм - это одно из самых страшных преступлений. Бандиты 

совершают его, чтобы добиться своих злых целей. Для этого они нагнетают 

страх в обществе и совершают насилие над ЛЮДЬМИ. Все террористы - 

преступники, и после того, как они попадают в руки стражам порядка, их судят и 

сажают в тюрьмы. 

Скорее всего, вам не придется столкнуться с этим страшным злом - 

терроризмом, но, к сожалению, угроза терактов существует, и лучше всего быть 

к ней готовым. Мы расскажем вам о том, что делать, если теракт все же 

произошел. 

Всегда готов! 

Вы никогда не должны бояться, и это – главное. Но вы всегда должны 

быть на стороже. Нужно 6ыть внимательным к тому, что происходит вокруг, 

замечать, все ли нормально. Надо знать, где находится выход из здания, в 

котором вы находитесь. 

Нельзя принимать пакеты сумки, коробки, 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 ближайший 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.  

Быть осторожным! 

 Мишенью для террористов чаще всего являются правительственные 

здания, аэропорты, крупные магазины, электростанции, школы, транспортные 

средства, места проведения массовых мероприятий. Поэтому посещая такие 

места, нужно быть внимательным и обращать внимание на все подозрительное. 

Помните, что террористические акты бывают нескольких видов: это захват 

заложников, угоны транспортных средств, взрывы, угроза применения насилия.  

Набор предметов первой необходимости  

В вашей семье всегда должен храниться специальный набор предметов 

первой необходимости. В нем должна быть аптечка (набор лекарств, бинтов), 

запас свежей воды и долгохранящиеся продукты, радио, фонарик, новые 

батарейки. Все это должно быть компактно упаковано, лучше всего в сумку, 

которую будет удобно носить. 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 всего быть готовым.  

Помимо этого набор 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. 

 

Семейный план  

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае 

теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый 

член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными 

родственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг 

что-то произойдет, когда вы будете далеко от дома, например, вы находитесь в 

школе или играете у товарища, ваши родители на работе, а сестренка или брат в 

детском саду.  

Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно сесть и 

обсудить, какие происшествия могут случиться, что нужно сделать, чтобы быть 

к ним готовым, что делать, если начнется эвакуация из вашего здания или из 

вашего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где встречаться 

после эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы проверить, где 

находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить телефон дяди, тети 

или бабушки, которые живут в другом конце города. Тогда, если что-то 

случится, вам следует позвонить им и сказать, где вы находитесь, чтобы 

родственники могли вас легко найти.  

Также полезно поговорить с соседями о том, как действовать в случае 

бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спасателей, 

милиционеров - это всегда может пригодиться. 

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 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 готовым к тому, что в течение довольно долгого 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 

рук и ног, 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 максимальном 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 чувствуете 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 свое имя, 

фамилию, адрес, где вы живете.  

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 же 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 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.  

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 услышите 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 помогyт вам.  

Как быть с домашними животными?  

В случае бедствия или теракта, опасности подвергаетесь не только вы, но и 

ваши домашние любимцы. Если вам нужно срочно эвакуироваться, лучше всего 

взять животное с собой - не стоит оставлять его одного. Но при этом помните, 

что животных нельзя брать с собой в убежище.  

Если вы не можете взять животное с собой, убедитесь, что оно находится в 

наиболее безопасной точке квартиры, например, в ванной. Оставьте ему 

достаточно еды и воды. Не привязывайте животное.  

Важные советы  

Бедствие или теракт может произойти в любой момент, без 

предупреждения. Вам и вашим родителям может быть страшно. Вероятно, вам 

придется покинуть дом, и вы не сможете какое-то время ходить в школу, спать в 

своей любимой постели.  

 

Но, дети, есть шесть советов, которые необходимо помнить, что бы ни 

произошло!  

Бедствие не будет длиться очень долго, скоро все будет нормально.  

Если вы долго не можете вернуться домой, найдите себе какое-ни6удь 

занятие.  

Думайте о том, что на новом месте вы найдете новых друзей, и скоро все 

будет хорошо.  

Если вам страшно, попросите родителей или других взрослых помочь. Они 

объяснят, что происходит, и обязательно помогут. Не бойтесь задавать такие 



вопросы: «как долго мы будем находиться в убежище», «когда мы снова пойдем 

в школу».  

Если вы будете запоминать или записывать, что вы чувствуете, или 

рисовать картинки про то, что с вами происходит, это может вам помочь. Знайте, 

что если вы плачете, ничего плохого в этом нет. Но помните, что все обязательно 

наладится!  

Ваша помощь тоже может понадобиться. Дети любого возраста могут 

помогать в бедствии: например, если вы находитесь в убежище, можете сидеть с 

другими детьми, мыть полы или готовить еду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка «Антитерроризм взрослым» 

 

Уважаемые взрослые! 

Вы отвечаете за жизнь и здоровье  детей. Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для 

жизни. 

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. 

  

   Правила, порядок поведения и действий учащихся при угрозе 

осуществления террористического акта  

Убедительно просим Вас изучить настоящие правила.  Из них Вы узнаете, 

как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких 

и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.  

  

  1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

самодельным взрывным устройством:  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт 

без внимания! 

а) 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 (машинисту и т.д.). 

б) в подъезде своего дома: 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение милиции 

в) в учреждении: 

немедленно сообщите о находке руководителю 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. 

Знайте!!! 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

   2. Как действовать учащимся  при захвате автобуса?  

Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе, не привлекайте 

к себе их внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в 

случае стрельбы.  

Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, 

разгадывайте кроссворды.  



 

Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не 

передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.  

Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 

Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги.  

Если спецслужбы предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между 

креслами и оставайтесь там до конца штурма.  

После освобождения немедленно покиньте автобус, т.к. не исключена 

возможность предварительного его минирования террористами и взрыва 

(возгорания). 

 Порядок приема  учащимися сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону  постарайтесь дословно запомнить 

разговор и зафиксировать его на бумаге; 

по ходу разговора отметьте пол, возраст, особенности речи звонившего 

(голос, темп речи, произношение, манера речи и т.д.); 

отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса); 

отметьте характер звонка (городской или междугородний); 

зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность; 

при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера 

- запишите определившийся номер в тетрадь.  

При получении письменной угрозы: 

уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку; 

не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев; 

не расширяйте круг лиц, знакомящихся с содержанием документа; 

анонимные документы не сшивайте, не склеивайте, не делайте на них надписи, 

не сгибайте, не мните. Регистрационный штамп проставлять только на 

сопроводительных письмах организаций. 

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ 

(ст. 207) наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере 

заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до 5 

месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 

3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.  

 

    

Психологические рекомендации поведения при возникновении 

экстремальных ситуаций 

 

Для того чтобы подготовить себя к действиям в опасных экстремальных 

ситуациях нужно научиться управлять собой, своими чувствами, мыслями и 

ощущениями. 

Необходимо: 

Развивать у себя установку на выживание, т.е. готовность к спокойным и 

целенаправленным действиям. 

Уметь анализировать свои поступки и действия, ошибки и промахи, чтобы в 

будущем их не повторять. 

Развивать и укреплять свои волевые качества (уверенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение противостоять трудностям и преодолевать их). 



Научиться побеждать свой страх, заставить себя спокойно рассуждать и 

поставить перед собой цель – выжить, во что бы то ни стало. Чтобы побороть 

свой страх, нужно: 

1)внимательно осмотреться, найти удобное положение, позволяющее 

расслабиться и успокоиться; 

2)дышать глубоко и спокойно; 

3)сосредоточившись на ближайших делах, размышлять и планировать свои 

дальнейшие действия. 

Перечисленные выше качества и привычки каждый должен вырабатывать 

в себе самостоятельно в повседневной жизни. 

   Порядок действий директора,  административного и  педагогического 

персонала школы по предотвращению террористического акта. 

При обнаружении подозрительного предмета на территории школы 

незамедлительно: 

сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефону 02 

поставить в известность об этом директора школы; 

зафиксировать время его обнаружения; 

до прибытия оперативно-следственной группы дать указание окружающим не 

трогать обнаруженный предмет, не предпринимать самостоятельных действий с 

ним, не приближаться к нему, находиться на безопасном  расстоянии от него; 

обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

обнаружения подозрительного предмета сотрудников и автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

МЧС России, служб эксплуатации. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных работ используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки. Прикосновение к ним может 

привести к взрыву! 

При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, 

химических и иных предметов, представляющих собой опасность для жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников, а также при наличии других признаков 

теракта нужно: 

немедленно доложить дежурному органов внутренних дел (служба "02); 

организовать эвакуацию обучающихся (детей) и сотрудников в безопасную 

зону; 

принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в нее 

людей; 

по прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с 

указаниями руководителя группы; 

доложить о происшедшем в районный  отдел образования 

 

При захвате учащихся и персонала школы в заложники нужно: 

о сложившейся в школе ситуации незамедлительно сообщить в отделения 

милиции и ФСБ  по известным телефонам и поставить в известность об этом 

начальника  районного отдела образования; 

 

 



не вступать в переговоры с террористами; 

при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

преступникам; 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не провоцировать 

действий, влекущих применение оружия захватчиками; 

обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения преступников сотрудников и автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС России; 

по прибытии сотрудников спецподразделений МВД и ФСБ оказать им 

помощь в получении интересующей их информации. 

   Порядок действий директора,  административного и  педагогического 

персонала школы в чрезвычайных ситуациях  

При внезапном взрыве не теряться, спокойно оценить обстановку. В случае 

необходимой эвакуации взять документы, носильные предметы первой 

необходимости, деньги. Продвигаться осторожно, не прикасаться к обвисающим 

конструкциям, не трогать оголившиеся провода. Не пользоваться открытым 

пламенем во избежание взрыва газовоздушной смеси. 

При сильном задымлении или запыленности использовать ватно-марлевые 

повязки или защитить органы дыхания смоченным куском ткани (платок, 

полотенце, обрывок простыни, скатерть и т. п.). Действовать в строгом 

соответствии с указаниями должностных лиц по системе оповещения. 

Оказавшись в завале, постараться не падать духом, не отчаиваться, по 

возможности успокоить себя, дышать глубоко и ровно, настроиться терпеть 

голод и жажду, попробовать двигаться, не тратить напрасно силы. Голосом и 

стуком пытаться привлечь к себе внимание людей, особенно, если слышны их 

действия вблизи. Находясь глубоко от поверхности земли, перемещать вправо-

влево любой металлический предмет (кольцо, ключи, браслет и т. п.) для 

возможного обнаружения вас металлоискателем. Беречь кислород, не зажигать 

спичек, свечей, не пользоваться зажигалками. Двигаться осторожно, чтобы не 

вызвать нового обвала, ориентироваться по движению воздуха, поступающего 

снаружи. Если есть возможность, с помощью подручных средств (предметов) - 

досок, кирпичей и т. п. - укрепить от обрушения нависающую плиту (потолок). 

Верить в возможность оказания вам помощи. 


