
ПАМЯТКА 
Как действовать, если Вы попали в перестрелку?  

 
Если стрельба застала Вас на улице:   

- сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и 
проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут 
служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и 
т.д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в 
подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки;   
- примите меры для спасения детей, при необходимости прикройте их 
своим телом;   
- по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.   
Если стрельба застала Вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте на 
пол, т.к. находиться в жилой комнате опасно из-за возможного рикошета.  
 

Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) 
террористами? 

 Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе 
(троллейбусе, трамвае) старайтесь соблюдать. следующие 
рекомендации:   
- не привлекайте к себе внимание террористов, не смотрите им в глаза, 
снимите ювелирные украшения. Женщинам в мини-юбках желательно 
прикрыть ноги;   
- успокойтесь и попытайтесь отвлечься от происходящего, например, 
начните читать, разгадывать кроссворды;   
- не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без разрешения 
террористов;   
- осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы;   
- не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение 
террористов;   
- если спецслужбы предпримут попытку штурма — немедленно ложитесь 
на пол между креслами и оставайтесь в таком положении до конца 
штурма;   
- после освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), 
т.к. не исключена возможность предварительного его минирования 
террористами и взрыва (возгорания).   

 
 
 
 
 



Как действовать, если Вы оказались в заложниках   
Если Вы оказались в заложниках:   
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия:   
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе;   
- не допускайте истерики и паники, выполняйте требования преступников, 
не возражайте им, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих;   
- прежде чем что-либо сделать (сесть, встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.), спросите разрешения у преступников;   
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться. Этим Вы предотвратите 
дополнительную потерю крови.   
 

В ходе действий спецслужб по освобождению заложников:   
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;   
- держитесь по возможности подальше от проемов дверей, окон;   
- ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, 
так как Вас могут принять за преступника.   

Действия при получении информации об эвакуации Если информация о 
начале эвакуации застала Вас в квартире:   
- возьмите документы, деньги, ценности;   
- отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь;   
- окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям;   
- закройте входную дверь на замок;   
- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных за эвакуацию лиц. 


