
ПАМЯТКА ПО ЛИЧНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

(для учащихся ГБОУ Школа № 1598) 

 

 Для обеспечения личной безопасности, особенно если имеются основания опасаться возможных 

террористических или иных насильственных действий со стороны преступников, необходимо соблюдать 

общие меры личной безопасности. Дать какие-либо конкретные рекомендации на все случаи жизни 

практически невозможно. Но жизнь показывает, что соблюдение основных правил безопасного поведения: 

предвидеть опасности, избегать их по возможности, действовать грамотно и решительно — позволяет 

уберечь себя от преступлений. 

Общие рекомендации: 
 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;  

 у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 

должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.  

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи 

в экстренной ситуации;  

 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;  

 организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков;  

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;  

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

  

На улице, по дороге в школу и обратно: 
 Избегайте выходить из дома и из школы в одиночку, желательно чтобы вас сопровождали 

взрослые; 

 Хорошо изучите дорогу домой, имейте несколько вариантов движения. 

 Следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, стройки, 

лесопосадки и другие малолюдные места. 

 Если вы по пути хотите куда-нибудь зайти, обязательно предупредите родителей, с кем или к кому 

вы идете (при возможности укажите адрес и телефон) и в каком часу вернетесь. 

 Если вам необходимо возвращаться домой в темное время суток, позвоните домой, чтобы вас 

встретили. 

 Если вам показалось, что за вами следят, перейдите на другую сторону дороги, зайдите в    магазин, 

на автобусную остановку, обратитесь к любому взрослому человеку. 

 Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейти на другую сторону улицы или изменить 

маршрут. 

 Если ваш маршрут проходит по проезжей части, идите навстречу транспорту; если машина 

тормозит, отойдите от нее подальше. 

 Если вас остановили и попросили показать дорогу, не садитесь в машину,  постарайтесь объяснить 

на словах.  

 Если кто-то пытается с вам заговорить, не ввязываетесь в разговор. Сделайте вид, что спешите, и 

идите в направлении освещенного и многолюдного места. 

 Если незнакомый человек старается вас чем-то угостить или предлагает какую- либо вещь, вежливо 

откажитесь; 

 Никогда не заходите в чужие дома и квартиры, если вас даже будут убедительно просить о помощи.  



В такой ситуации вы можете предложить вызвать полицию, службу спасения или «скорую помощь» 

 Если незнакомый человек представился другом родителей или родственников, не спешите 

приглашать его домой, попросите дождаться их прихода на улице; 

 Ее входите в одиночку в подъезд, если в нем находятся незнакомые люди; 

 Не входите в лифт с незнакомыми людьми; 

 Если дверь вашей квартиры неожиданно оказалась открытой, не спешите входить, зайдите к 

соседям и позвоните домой. 

Безопасность в транспорте 

Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак 

террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной безопасности.  

 Нельзя спать во время движения транспортного средства.  

 Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об их 

обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.  

 Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем 

передние или задние.  

 Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона 

или салона, чтобы не задохнуться.  

 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, большого 

количества украшений.  

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических 

или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.  

 Не употребляйте алкоголь.  

 В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза.  

 Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 

шевелиться до завершения операции.  

 Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами v группа захвата 

может принять вас за одного из них. 

 

В автобусах 
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при передвижении на 

общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) во многим схожи с теми 

мерами, которые надо применять, находясь в самолете.  

 Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов 

и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.  

 В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшается 

вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами. 

 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы. 

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических 

или религиозных публикаций.  

 Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 

 Имейте при себе мобильный телефон.  

В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты советуют 

выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. При захвате необходимо:  

 Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен, 

отдать все вещи, которые требуют террористы. 

 Не смотреть в глаза террористам. 

 Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 

стрельбы. 

 Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно 

более удобно и безопасно.  



 Не повышать голоса, не делать резких движений.  

 Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В 

салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу. 

 Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

 Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение. 

 Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения. 

 При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда. 

 Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их. 

 Держать под рукой фотографии родных и детей.  

  

Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного быстрее, чем 

штурм самолета. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 

шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее 

вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении 

выходите из салона транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. 

Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей и 

одежды. Помните, что салон может быть заминирован.    

 

В метро 
Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров. В случае давки в метро, пользуйтесь другими линиями или наземным транспортом, не 

подвергайте себя лишней опасности. Если человек упал на рельсы, немедленно надо послать двух 

пассажиров к сотруднику метрополитена, а одного – к краю платформы, чтобы он подавал сигналы 

машинисту поезда, размахивая яркой тканью. Если упавший может самостоятельно передвигаться, 

следует помочь ему выбраться, при этом следя, чтобы он не коснулся контактного рельса у края 

платформы. Если человек не может сам быстро выбраться, надо сказать ему, чтобы он бежал до 

конца станции по ходу движения поезда, либо лег между рельсами и не вставал до отхода поезда. 

Находясь на эскалаторе крепко держитесь за поручень. В случае серьезной аварии эскалатора надо 

быть готовым перепрыгнуть на соседний эскалатор.    

В поезде старайтесь сесть в вагоны в центре состава. Они обычно меньше страдают от аварии, 

чем передние или задние. Обращайте внимание на все оставленные вещи. Немедленно сообщайте о 

подобных находках, и ни в коем случае не трогайте их. Лучше всего отойти от них на максимальное 

расстояние. Взрывные устройства могут быть заложены и под сиденьями, поэтому лучше стоять в 

течение движения, а не сидеть.  

Если все же в метро произошел взрыв и поезд остановился в тоннеле:  

 Сразу постарайтесь открыть дверь.  

 При этом не стремитесь немедленно выбраться из вагона. Прежде чем пассажирам можно 

будет выходить из вагонов в тоннель, должно быть снято напряжение с контактного рельса. 

 Если в тоннеле дым, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона, чтобы не 

задохнуться.  

 Старайтесь не прикасаться к металлическим частям вагона.  

 Следуйте советам машиниста, он сообщит, когда можно выходить из вагона и в каком 

направлении двигаться.  

 Если есть возможность, старайтесь дождаться спасателей.  

 

В лифте: 
  Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за вами 

зайдёт в кабину.  

 Если в вызванном вами лифте уже находится незнакомый вам человек, внушающий подозрение, не 

входите в кабину.  

 Если вы вошли в лифт с незнакомцем, не стойте в лифте к нему спиной и наблюдайте за его 

действиями.  



 При нападении на вас в лифте кричите, шумите, стучите по стенам кабины. Защищайтесь любым 

способом, используя право необходимой обороны.  

 Постоянно нажимайте кнопку ближайшего этажа.  

 Если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на площадку, позовите жильцов дома на 

помощь.  

 Оказавшись в безопасности, немедленно позвоните в органы правопорядка по телефону 02 или по 

единому номеру 112 для вызова экстренных оперативных служб с любого телефонного аппарата 

сообщите, что с вами произошло, точный адрес, а также приметы и направление ухода 

нападавшего. Можно также воспользоваться телефонами экстренных служб сотовых операторов, 

например, для абонентов «Билайн» это 001, 002, 003, 004, для абонентов «МТС» - 010, 020, 030, 

040.  
В подъезде: 

 Если дом оборудован домофоном, перед входом в подъезд вызовите свою квартиру и попросите 

родителей вас встретить.  

 Не выходите на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.  

 При угрозе нападения поднимите шум, привлеките внимание соседей, постарайтесь выскочить на 

улицу.  

 При внезапном нападении оцените ситуацию и по возможности защищайтесь любым способом. 

Попытайтесь ошеломить нападающего, чтобы выиграть время, пока подоспеет какая-либо помощь.  

 Оказавшись в безопасности, немедленно сообщите о случившемся родителям и позвоните в органы 

правопорядка.  

 

Дома: 
 Попросите своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали вас о своем визите по телефону; 

 если звонят в вашу квартиру, не спешите открывать дверь, сначала посмотрите в глазок и спросите: 

«Кто?» (независимо от того, кто находится дома). 

 Не открывайте дверь на ответ: «Я», попросите человека назваться. 

 Если вы не знаете пришедшего, а он представился знакомым родных, работником ЖЭКа, почты, 

сотрудником полиции -  попросите его прийти в другой раз и дверь не открывайте. 

 Если незнакомый человек просит разрешения воспользоваться телефоном для вызова милиции или 

скорой помощи, не спешите открывать дверь — вы и сами можете вызвать полицию и скорую 

помощь. 

 Если на вашей лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртное или 

устраивающая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызовите полицию. 

 Не оставляйте на дверях квартиры записки о том, куда вы ушли и когда вернетесь. 

  

Подозрительный предмет 
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 общественных 

местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?  

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 

оставляйте этот факт без внимания.  
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).  

Если вы обнаружили неизвестный 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 неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации или охране.  

Во всех перечисленных случаях:  



 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;  

 зафиксируйте время обнаружения предмета;  

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;  

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки и т.п.  

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. 

 

Как уберечься от угрозы взрыва 
 Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие предметы, 

позволяющие укрыть взрывное устройство. 

 Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги. 

 Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, обязательно 

вызвать специалистов. 

 Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 мм, письма 

такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного письма следует вызвать 

специалистов. 

 При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не курить, не пытаться 

самостоятельно обезвредить, сообщить о находке правоохранительным органам. 

 

При угрозе теракта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.  

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 

пакета, коробки, иного предмета.  

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.  

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.  

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 

проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.  

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 

(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы.  

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 

сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.  
 

Если взрыв произошел 
 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги; 

 Как можно скорее покинуть это здание и помещение; 

 Ни в коем случае не пользоваться лифтом; 

 При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости ползти, обмотав лицо 

влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящимися 

рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; стучите с целью 

привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда услышите голоса спасателей v иначе 

рискуете задохнуться от пыли 



Поведение в толпе 
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно 

поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 

давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в 

толпе:  

 Избегайте больших скоплений людей.  

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.  

 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.  

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена.  

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками.  

 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.  

 Не держите руки в карманах.  

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, 

не поднимайтесь на цыпочки.  

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от 

любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.  

 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.  

 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы 

или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.  

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок.  

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, 

стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и 

аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.  

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода.  

 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво 

оценивать ситуацию.  

 Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован 

ли митинг, за что агитируют выступающие люди.  

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких 

организаций может повлечь уголовное наказание.  

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы 

можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

 

 


