
  

Обращайте внимание на подозри-

тельных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, будьте бди-

тельны! 

  

Если обнаруженный предмет не дол-

жен, по вашему мнению, находиться 

в этом месте или же Вы заметили че-

ловека с явным намерением совер-

шить террористический акт, не 

оставляйте этот факт без внимания.  

  

Помните! Что от согласованности и 

чёткости Ваших действий будет зави-

сеть не только Ваша жизнь, но и 

жизнь окружающих.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Заводского района  

города Саратова 
 

ул. им. Г. К. Орджоникидзе, 13  

Саратов, Россия, 410015  

 

Если Вам стало известно об угрозе 

возникновения  

террористического акта,  

немедленно сообщите об этом 

по телефонам горячей линии: 
 

Прокуратура Заводского района  

г. Саратова  

тел.: 8(8452) 49-68-47, 8(8452) 49-61-09. 

 

Единый экстренный канал помощи  

тел: 112 (для любых операторов  

мобильной связи). 

 

Телефон доверия управления МВД  

России по Саратову  

тел.: 8(8452) 73-47-63. 

 

Телефон доверия ГУ МЧС России по 

Саратовской области  

тел.: 8(8452) 62-99-99.  

 

Оперативный дежурный  

УФСБ по Саратовской области 

тел.: 8(8452) 27-12-96, 8(8452) 37-30-

01, 8(8452) 37-30-02. 

г. Саратов  

2018 г. 



Правила поведения при захвате в  

заложники 
 

Любой человек по стечению обстоятельств 

может оказаться в качестве заложника у пре-

ступников.  

Во всех случаях, Ваша жизнь становиться 

предметом торга для террористов. 

Захват может произойти в транспорте, в орга-

низации, на улице, в квартире и иных местах. 

 

Если Вас захватили в качестве заложника, 

помните, что Ваше собственное поведение 

может повлиять на обращение с Вами. 

  

1. Неожиданное движение и шум могут по-

влечь жестокий отпор со стороны террори-

стов. Не допускай действий,  которые могут 

спровоцировать террористов  к применению 

 оружия и привести к человеческим жертвам. 

 2. Будьте готовы к применению террориста-

ми повязок на глаза, кляпов, наручников или 

веревок. 

3. Переносите лишения, оскорбления и уни-

жения, не смотрите преступникам в глаза 

(для нервного человека это сигнал к агрес-

сии). 

4. Не ведите себя вызывающе. 

5. Не пытайтесь оказывать сопротивление, не 

проявляйте ненужного героизма, пытаясь 

разоружить бандита или прорваться к выходу 

или окну. 

6. Выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-

жающих и своей собственной, старайтесь не 

допускать истерики и паники. 

Помните – Ваша цель остаться в 

живых 
Будьте внимательны, постарайтесь запом-

нить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-

можные шрамы и татуировки, особенности 

речи и манеры поведения, тематику разгово-

ров и т.д., указанная информация поможет 

правоохранительным органам. 

Помните, что получив сообщение о Вашем 

захвате, спецслужбы уже начали действовать 

и предпримут все необходимые действия по 

Вашему освобождению. 

Во время проведения спецслужбами опера-

ции по Вашему освобождению неукоснитель-

но соблюдайте следующие требования: 

- лежите по полу лицом вниз, голову закрой-

те руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу со-

трудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять Вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подаль-

ше от проемов дверей и окон. 

Примерный психологический портрет тер-

рориста: 

- заметное немотивированное внезапное воз-

буждение; 

- повышенное внимание к окружающей об-

становке и людям; 

- уклонение от камер видеонаблюдения, 

взглядов людей;  

(попытка отвернуться, опустить голову, спря-

таться за более рослого человека, прикрыть 

лицо); 

- молчаливость или минимизация общения с 

окружающими; 

Внешние признаки: 

- верхняя одежда не по сезону и погоде; 

- наличие на одежде подозрительных 

(неестественных) мест выпуклостей в районе 

пояса, либо наоборот чрезмерно большой 

размер; 

- носимые объекты, замаскированные под 

бытовой предмет - рюкзак, сумка, чемодан, 

детская коляска и т.п., к которым террорист 

относится повышено осторожно; 

- специфическая походка, со странной плав-

ностью движений; 

(при закреплённом взрывном устройстве, 

включая его вес, движения скованные, затор-

моженные); 

- неуверенное ориентирование на местности.  

 

Будьте предельно внимательны к окружаю-

щим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах со-

общите компетентным органам. 

 

Если Вы обнаружили подозрительный пред-

мет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации. 

Во всех случаях: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-

те находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• сделайте так, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от опасной находки; 

•обязательно дождитесь прибытия оператив-

носледственной группы. 

Помните, внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В каче-

стве камуфляжа для взрывных устройств ис-

пользуются обычные бытовые предметы: 


