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 для занимающихся и спортсменов 

по безопасному поведению

 в экстремальных ситуациях 

 

г. Калуга



1. Правила поведения при нахождении бесхозных вещей

1. Заметив оставленный в раздевалке школы, коридоре и т.д. (сумку, коробку и т. п.),
ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство.

2. Сообщите о своей находке тренеру или администрации школы. 
3. Если  вы  все-таки  оказались  невольным  свидетелем  террористического  акта,  не

теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно,
это и есть преступники.

4. Не  играйте  с  взрывпакетом,  если  каким-то  образом  он  оказался  у  вас:  можно
получить тяжелые ожоги.

5. Обнаружив  подозрительный  предмет,  похожий  на  снаряд,  мину,  гранату,  не
приближайтесь к нему: снаряд может взорваться.

Запрещается:
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать незнакомые предметы.
2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять.
3. Изготовлять из снарядов предметы быта.
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение.
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.
 

2. Правила поведения в экстремальных ситуациях
( если вы оказались заложниками террористов)

 
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.
2. Надо  забыть  весь  «опыт»,  приобретённый  после  просмотра  приключенческого

кинофильма.
3. Постарайтесь  понять,  чего  хотят  террористы,  определите  для  себя,  кто  из  них

наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный).
4. С  самого  начала  (особенно  первые  полчаса)  выполняйте  все  приказы  и

распоряжения террористов.
5. Избегайте смотреть террористам прямо в глаза.
6. Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти бесполезно. Они стремятся

выполнить  задуманное  и,  чтобы  перекричать  голос  совести,  могут  пойти  на  жестокие  и
неадекватные действия.

7. Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона.
8. Не  делайте  резких  и  угрожающих  движений,  не  провоцируйте  террористов  на

необдуманные действия.
9. Старайтесь  избегать  контактов  с  террористами,  если  они  требуют  от  вас  «

соучастия» в тех или иных действиях, например, связать кого-то, подвергнуть пытке и т.п. Никто и
ничто не мешает вам в этом случае потерять сознание, продемонстрировать свой испуг и бессилие,
сослаться на слабость. Все остальные требования надо выполнять неукоснительно и точно.

10. Старайтесь  запомнить  всё,  что  видите  и  слышите:  имена,  клички,  особенности
поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут важны для следствия.

11. По возможности расположитесь подальше от окон и от самих террористов.
12. Для поддержания сил ешьте всё, что вам дают, даже если пища вам не нравится.
13. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
14. Не  возмущайтесь,  если  при  штурме  с  вами  обойдутся  жестоко,  причинят  вам

моральную  или  даже  физическую  травму  –  действия  штурмующих  в  данной  ситуации
оправданны.

15. Если поблизости произошёл взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас могут
принять за преступника, и вы невольно окажитесь мишенью для группы захвата.

 



3. Правила поведения при пожаре и др. экстремальных ситуациях

1. При пожаре в здании:  если выход отрезан огнём,  на окнах решётки,  из  окна нет
выхода,  закройте  плотно  окно  и  дверь,  промажьте  хлебным мякишем  щели  в  двери,  смочите
простыню, обернитесь в мокрую простыню с головой. Дышать рекомендуется через смоченную и
сложенную вчетверо марлю или майку. Так ожидайте помощи пожарных.

2.  Если Вы услышали вой электросирены (это сигнал «Внимание всем!») – включите
радио, телевизор и прослушайте сообщение. Выполняйте рекомендации, услышанные по радио,
телевидению. Если сигнал электросирены застал Вас далеко от дома выполняйте рекомендации
милиционеров и взрослых.
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