РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ СВЯЗАННЫХ С
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ
Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с
терроризмом Управления ФСБ на основе анализа документальных
материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с расследованием
преступлений, с учетом особенностей поведения человека в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.
Цепь рекомендации помочь гражданам правильно ориентироваться и
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить
создание условий, способствующих расследованию преступлений.
1. 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
«не 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 милиции.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
•
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
•
зафиксируйте время обнаружения находки;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
•
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
•
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
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 подъезде,

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!
П. Получение информации о 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 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.
III. Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления
сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах,
о захвате люден 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 автоматического определителя номера (АОН) сразу
запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать
его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките
кассету (минидиск) 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:
• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
• по ходу разговора отметьте пол и примерный возраст звонившего,
особенности его (ее) речи —
• о голосе (громкий или тихий, низкий или высокий),
• о темпе речи (быстрый или медленный),
• о произношении (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диалектом),
• о манере 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 ответы на
следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? (постараться, чтобы
позвонивший (ая) повторили эту информацию лично);
• 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 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.
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 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. Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При этом 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, и
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, тематику разговоров и
т.д.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все необходимые меры для вашего
освобождения.
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.
Напоминаем!
Если вам стало известно о готовящемся или
совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в
территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства.

КАК СНЯТЬ СТРЕСС И ПОВЫСИТЬ СВОЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕМУ
(Советы психолога)
Любое столкновение с терроризмом— получение угрожающих писем,
и телефонных звонков, чреватые взрывом «находки», пребывание в
заложниках-— сильнейший стресс. О том, как эффективно его снять и
восстановиться, как повысить устойчивость к стрессовому воздействию,
советует психиатр и психолог, генеральный директор Центра защиты от
стресса Х.М. Алиев.
КАК СНЯТЬ СТРЕСС
Реабилитация
Если Вы испытали стресс (или переутомление) и у вас возникли
неприятные ощущения — повышенное нервное напряжение, скованность,
беспокойство, тревожность, страх, головная боль, снижение умственных или
физических сил, — если вы хотите расслабиться или заснуть, но не можете
этого добиться, используйте простые, но эффективные приемы
реабилитации.
1. Легкими движениями рук, не причиняя себе боли, помассируйте
наиболее напряженные или болевые участки шеи, сидя или прохаживаясь по
комнате. Если руки при этом устают, их следует время от времени
встряхивать, продолжая самомассаж примерно в течение 5 минут.
2. Встаньте (если это затруднительно — продолжайте сидеть или
лежать), вытяните руки перед собой, держите их расслабленными в локтях и
выполните первый «идеомоторный» прием: представьте себе мысленно, что
ваши руки начинают плавно автоматически расходиться в разные стороны
без мышечных усилий. Если руки стали расходиться, это означает, что
включилось расслабление и начинается снижение стресса. Подождите, когда
руки полностью разойдутся и повторите этот прием 3-4 раза подряд, Если же
руки при всем вашем старании не расходятся, значит вы «зажаты». В этом
случае следует сделать несколько любых привычных легких разминочных
движений и несколько вдохов и выдохов, чуть более глубоких, чем обычно.
Встряхните руки и повторите прием с расхождением рук еще раз.
3. Независимо от того, получился первый «идеомоторный» прием или
нет, разведите руки в стороны «обычным» способом и выполните второй
«идеомоторный» прием: настройтесь мысленно на обратное плавное
движение рук друг к другу. Независимо от результата повторите этот прием
3-4 раза. Между повторами, если прием не получается, сделайте, как и в
предыдущем случае, несколько привычных легких разминочных движений,
вдохов и выдохов.
4. Опустив руки, мысленно представьте, что одна из них плавно
всплывает вверх— вспомните, как это бывает у космонавта в невесомости.
Затем подключите другую руку. Если вы выполняете эти приемы стоя, то в
момент, когда руки по вашему желанию поднимутся достаточно высоко,
сделайте вдох-выдох и расслабьтесь. Вы испытаете приятное чувство

внутренней легкости и полета.
5. После того как вы выполнили «идеомоторные» приемы —
получились они или нет, — сразу же садитесь или ложитесь — именно
сейчас наступает желаемый результат: чувство облегчения, внутренней
свободы. Вас отпустило. Стресс снят. Голова стала ясной. Вы испытываете
свежесть, бодрость, полноту сил.
Примечание. При выполнении ключевых «идеомоторных» приемов,
особенно
стоя,
расслабление
сопровождается
самопроизвольным
автоколебанием тела. Ритмичное приятное покачивание — закономерная
реакция расслабления, ее не следует сдерживать: «ложитесь» на эти
автоколебания, как на волну. Это хороший прием для тренировки против
укачивания и для выработки высоких координационных качеств.
Подобранный вами ключевой прием — тот, который выполнялся легче
всего, вы можете затем использовать отдельно, без выполнения всей
процедуры реабилитации. Естественно, глубина расслабления будет не столь
полной, однако и одного приема будет вполне достаточно, чтобы в нужный
момент, в ответственной ситуации одним незаметным коротким действием
снять нежелательные «нервные зажимы», сбросить нервное перенапряжение,
быстро овладеть самоконтролем, почувствовать уверенность в себе.
КАК ПОВЫСИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ
Антистрессовая подготовка
Курс тренировки, направленной на повышение устойчивости к стрессу
и снижение утомляемости, состоит из 5 получасовых тренировочных
занятий, выполняемых в удобное для каждого время, но начинать курс
профилактики следует не до, а после рабочего дня.
Уже после 3-го или 4-го занятия вырабатываются навыки не только для
снятия нервного перенапряжения, но и для эффективной мобилизации,
повышается способность лучше контролировать себя в ответственных
стрессовых ситуациях и преодолевать большие эмоциональные, умственные
или физические нагрузки с меньшим ущербом для здоровья.
Для антистрессовой подготовки используются те же ключевые
«идеомоторные» приемы, однако арсенал курса предполагает их большее
разнообразие для более быстрого и эффективного подбора индивидуального
ключа.
«Идеомоторные» приемы можно использовать не только для снятия
нервного перенапряжения и расслабления, но и как тест, «на зажа-тость», с
помощью которого всегда можно быстро проверить себя на степень нервной
напряженности.
Эффективность курса обеспечивается дополнительным включением
специального раскрепощающего упражнения «Сканирование», помогающего
основной «идеомоторной» тренировке, а саму «идеомоторную» тренировку
используют уже не только как приемы для снятия напряжения, расслабления

или мобилизации, а как базовый психофизиологический фон для выработки
навыков саморегуляции.
ТЕСТ НА «ЗАЖАТОСТЬ»
Когда требуется оценить свою исходную нервную зажатое (степень
стресса), достаточно использовать любой из трех вышеописанных
«идеомоторных» приемов. Например, встаньте и вытяните руки перед собой,
мысленно представьте, что ваши руки начинают плавно расходиться в
стороны. Если они не подчиняются вашей воле, значит, связь между волей и
организмом нарушена повышенной нервной напряженностью. Следует
сделать несколько раскрепощающих легких разминочных упражнений.
УПРАЖНЕНИЕ «СКАНИРОВАНИЕ»
Это упражнение содержит специальную последовательность
повторяемых цикличных механических движений, которые позволяют
выявить именно то движение, которое в большей степени подходит для
вашего раскрепощения.
1. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас
повторяемые круговые повороты головы.
2. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас
повторяемые движения плечевого пояса.
3. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас
повторяемые круговые движения бедер, наподобие вращения обруча.
4. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас
повторяемые движения на уровне колен.
5. Движение, которое показалось вам самым легким и приятным,
повторите в течение полминуты. Это и есть ваше ключевое раскрепощающее
движение. Возможно, оно вам знакомо по обыденной жизни — именно это
движение вы непроизвольно делали в моменты нервного напряжения. Теперь
вы выполняете его сознательно.
ВЫРАБОТКА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Выполняя «идеомоторные» приемы из раздела «Как снять стресс.
Реабилитация», следуйте двум правилам.
1. Если реализации желаемого «идеомоторного» движения
препятствует нервное напряжение, сделайте короткий вдох-выдох.
2. Достигнув состояния расслабления, начните вырабатывать навыки
устойчивости к стрессу. Мысленно представьте себе образ стрессового
раздражителя, который лишает вас уверенности в себе, выбивает вас из колеи
и по отношению к которому вы стремитесь повысить свою психологическую

устойчивость (страх, от которого надо избавиться, беспокойство перед
предстоящим экзаменом, встречей с неприятным человеком, выступлением,
соревнованием и т.д.). При этом следите за ответной реакцией организма,
которая может проявиться в виде различных «нервных» ощущений
(«ватные» ноги, мелкая дрожь, изменение дыхания, сердцебиение и др.).
Снимите стресс коротким вдохом-выдохом, растворите возникшие
неприятные ощущения с помощью удобных для вас приемов, физических
упражнений. Повторите эту процедуру 2-3 раза.
Уже после 2-3 повторений упражнения образ раздражителя перестает
вызывать нежелательную стрессовую реакцию организма не только во время тренировки, но и в реальной жизни. Ваша психологическая
устойчивость повысилась. Кроме того, вы заметите, что стали меньше
уставать и гораздо успешнее преодолеваете различные стрессовые ситуации,
быстрее овладеваете собой.
Приведение
рекомендации
основаны
отечественном
методе
саморегуляции “Ключ” (автор метода — Х.М.Алиев), который успешно
применялся для экстренной реабилитации пострадавших от террористов
взрослых и детей в Кизляре и Каспийске, для психологического
восстановления освобожденных заложников, для профессиональной
подготовки диспетчеров и т. д.

