
Если Вы оказались в заложниках:  
 основное правило – не допускайте действия, 
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.  
Во время проведения спецслужбами операции 
по Вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

 лежите по 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, т.к. Вы можете 
оказаться под огнем снайперов.  
 

 

При угрозе совершения террористического 
акта звоните по телефонам: 

 

 дежурная часть межмуниципального отдела 
МВД России «Боготольский»: 

02, 2–38–02 (круглосуточно); 

  
 диспетчер Единой дежурно-диспетчерской 

службы Боготольского района: 

112, 2–53–99 (круглосуточно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Отдел по безопасности территории                                      
администрации Боготольского района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ                 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
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БОГОТОЛ 



Терроризм — политика, основанная на 
систематическом применении террора. В 
российском праве (статья 205 УК РФ), 
определяется как идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, на 
принятие решений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с 
устрашением населения и/или иными формами 
противоправных насильственных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Традиционные способы осуществления 
террористического насилия и устрашения: прямое 
физическое причинение ущерба жизни, 
противоправные посягательства на жизнь и 
здоровье людей с использованием 
огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых и 
отравляющих веществ, ядов, а также незаконный 
захват и похищение людей; взрывы и поджоги на 
промышленных предприятиях, объектах 
жизнеобеспечения населения, объектах 
энергетики, коммуникациях, местах массовых 
скоплений людей. Сегодня, к сожалению, 
террористы понимают, что эти методы дают 
возможность наносить ущерб большим массам 
людей, вызывать крупномасштабные 
экологические катастрофы. 

В марте 2006 года в целях координации  
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления по противодействию 
терроризму создан Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные направления деятельности по 
противодействию терроризму: 

 силовое противодействие; 

 устранение внутренних источников терроризма; 

 противодействие международному терроризму и 
участие в устранении его источников; 

 снижение тяжести последствий 
террористических актов; 

 мониторинг обстановки внутри страны и за ее 
пределами в целях выявления потенциальных 
террористических угроз. 

 

Субъекты, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом              

в пределах своей компетенции: 
 Федеральная служба безопасности РФ; 

 Министерство внутренних дел РФ; 

 Служба внешней разведки РФ; 

 Федеральная служба охраны РФ; 

 Министерство обороны РФ 

Правила безопасности при угрозе 
теракта (угрозе терроризма). 

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует всегда 
быть настороже.  

 Главное правило: избегайте без 
необходимости посещения регионов, городов, 
мест и мероприятий, которые могут привлечь 
внимание террористов. 

 Не поддавайтесь панике, что бы ни произошло! 

 Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. 

 Разработайте для вашей семьи план действий 
в чрезвычайных ситуациях: у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
назначено место встречи, где члены семьи 
могут встретиться в экстренной ситуации и пр. 

 В случае эвакуации, возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и 
документы. 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные 
выходы из помещения. 

 В доме надо укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов. 

 Не прикасайтесь к бесхозным портфелям, 
чемоданам, сверткам, пакетам – внутри могут 
находиться взрывчатые и отравляющие 
вещества. 

 Взрывные устройства могут быть 
замаскированы под детские игрушки, 
фотоаппараты, магнитофоны, транзисторные 
приемники, сотовые телефоны. 

 

Атаки                     
11 сентября 
2001 года                      

в Нью-Йорке: 
погибших 2976, 

раненых – 
более 6000 

человек 



 


