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- Не кричите и не паникуйте если вас ранило. Если 
вас задело осколком или накрыло бетонной плитой 
сохраняйте спокойствие, не тратьте силы впустую, 
ваше стабильное дыхание и предельное 
самообладание могут спасти вашу жизнь. Как только 
вы начали задумываться о своих ранениях и о том, 
как вы в скором времени погибнете и истечете 
кровью, ваша психика даст сбой и ваши шансы на 
выживание будут стремиться к нулю. Сохраняйте 
спокойствие, ведь если вам удастся выжить, 
кровотечение остановят медики.

- Не смотрите в глаза злоумышленнику. Террорист 
тоже человек и хочет оставить после себя историю, 
которую расскажут выжившие. Жертвы теракта 
начнут рассказывать, как страшно им было, и как они 
боялись произошедшего. Так устроена психика, мы 
хотим чтобы нас запомнили, поэтому ни в коем 
случае не смотрите в глаза террористу, не 
создавайте для него иллюзию его превосходства. Вы 
не должны быть жертвой. Старайтесь как можно 
скорее покинуть сомнительное место.

Если вдруг вы интуитивно почуяли неладное во 
время следования в общественном транспорте, 
лучше покинуть вагон метро или автобус, в котором 
вы следовали. Скорее всего, в 90% из 100 вы 
ошиблись, но лучше свести риск к минимуму. Бывали 
случаи, когда рейс человека задерживался и он не 
попадал на самолет, а потом приходила информация
о том, что самолет был взорван в воздухе. 
Доверьтесь своему чутью, не стоит сомневаться в 
том, что она, скорее всего, спасет вам жизнь.

Общие правила, которые помогут минимизировать опасность:

- Если есть возможность, лучше занимать места в 
вагонах в середине состава, так как они в случае 
аварий страдают меньше остальных.

- Если кто-то оказался на рельсах, и требуется 
помощь других пассажиров, то один человек должен 
направиться к выходу из тоннеля, чтобы подавать 
сигналы машинисту поезда, размахивая яркой 
тканью, еще двое должны срочно поставить в 
известность о  случившемся сотрудников 
метрополитена.

- Если находящийся на рельсах в состоянии быстро 
выбраться на платформу, не задевая контактный 
рельс, ему следует оказать в этом помощь. Если это 
невозможно,  пострадавшему необходимо 
порекомендовать немедленно добраться до конца 
станции, лечь там между рельсами и оставаться в 
таком положении до отхода поезда.

Если в результате террористического акта произошел взрыв, и 
поезд остановился в тоннеле, необходимо пользоваться 
следующими правилами:

- Откройте дверь вагона, но ни в коем случае не 
пытайтесь сразу покинуть его. Это можно делать 
только после того, как будет отключен контактный 
рельс. О том, что напряжение отключено, и в каком 
направлении двигаться, должен сообщить 
машинист.

- Избегайте прикосновений к металлическим частям 
вагона. Если тоннель заполнен дымом, закройте рот 
и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона. Это 
поможет вам не задохнуться. Если обстоятельства 
позволяют, дождитесь спасателей.



ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ ВО ВРЕМЯ ТЕРРАКТА/МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
- Даже при всеобщей панике сохраняйте 
спокойствие.

-  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 
м о ж е т е  п о п а с т ь  п о д  д е й с т в и я  б о й ц о в  
спецподразделений.

- Если массовое скопление людей пытаются 
обуздать полицейские или войска, не бегите к ним 
навстречу, пытаясь найти помощь или объяснить 
вашу невиновность. Им сложно в данной ситуации 
определить, кто прав, кто виноват, и они могут 
применить силу по отношению к Вам.

- Не присоединяйтесь к митингующим людям просто 
ради того, чтобы «поглазеть». Во время различных 
массовых беспорядков необходимо оставаться в 
стороне, ни в коем случае не принимать участия, и 
стараться даже не находиться вблизи таких 
мероприятий.

Необходимо понимать, что места большого скопления людей 
несут в себе угрозу. Старайтесь остерегаться большого 
скопления людей, и ни в коем случае не присоединяйтесь к толпе, 
но если это произошло, то необходимо придерживаться 
следующих правил: 

- Соблюдайте осторожность в случае возникновения 
толпы в час «пик».  Лучше дождаться следующего 
поезда, чем попасть в толпу и получить травму.

- Войдя в вагон, не нужно останавливаться у входа, 
так вы создадите травмоопасную ситуацию.

- Старайтесь никого не толкать.

- Не прислоняйтесь и не облокачивайтесь на двери, 
так как они действуют автоматически. - Свой багаж 
старайтесь не ставить возле входа-выхода из вагона.

- В случае если вы что-то уронили на рельсы, не 
пытайтесь достать это самостоятельно! Сообщите 
дежурному о случившемся и он, используя 
специальное приспособление, достанет вашу вещь.
 
- В случае обнаружения бесхозных пакетов, сумок, 
чемоданов необходимо обратиться к машинисту 
поезда либо к любому работнику на станции.

Внимательность, собранность и осторожность являются 
главными вашими союзниками при обеспечении безопасности в 
подземном транспорте.
Главное ошибкой современных людей является движение в 
метро и эскалаторе, смотря на экран телефона. В таком случае 
вы не сможете увидеть и вовремя среагировать во время 
опасной ситуации. Кроме того, ваша невнимательность может 
стать причиной травмирования других пассажиров.

- Заходя на станцию, не забывайте придерживать 
дверь. Помните, что за вами может идти ребенок или 
пожилой человек, который просто физически может 
не успеть удержать дверь и получит травму.

- При прибытии поезда, по правилам поведения в 
вагоне метро, сначала выходят прибывшие на 
станцию пассажиры, а только потом осуществляется 
посадка ожидающих.

- Ожидая поезд на открытых перронах, никогда не 
стойте близко к краю платформы. Спешка в метро 
частое явление и любой человек может совершенно 
случайно толкнуть вас, что станет причиной вашего 
падения на рельсы. Рекомендуется придерживаться 
ограничительной линии.

ПОВЕДЕНИЕ В МЕТРО

- В том случае, если вы оказались в центре большого 
скопления людей, то лучше всего максимально 
быстро постараться выбраться оттуда, но 
остерегайтесь идти против или поперек толпы.

- Сделайте глубокий вдох, и разведите в стороны 
руки, согнутые в локтях, тем самым освободив для 
себя пусть небольшое, но столь необходимое 
пространство.

- Остерегайтесь крупных или высоких людей, 
которые несут с собой большие коробки, предметы, 
сумки.

- Не позволяйте сбить себя с ног. При ходьбе 
поднимайте ноги максимально высоко, при этом 
опускайте на полную стопу, не поднимаясь на 
цыпочки.

- Руки достаньте из карманов.

- В том случае, если давка начинает принимать 
угрожающий или агрессивный характер, избавьтесь 
от таких вещей, как шарф или сумка через плечо, так 
как это может послужить причиной удушья.

- Старайтесь держать при себе все свои вещи, а в 
случае, если что-то обронили, ни в коем случае не 
останавливайтесь, чтобы поднять.

- В случае падения немедленно вставайте на ноги. 
Если встать нет никакой возможности, необходимо 
свернуться калачиком и защищать при этом лицо и 
затылок.

- Если толпа заполнила какое-то помещение, и вы 
оказались в самом эпицентре, то первым делом 
необходимо постараться отойти к краю толпы и 
отметить самые опасные места: около стекол, в 
проходах, на лестницах и прочих. Стоит просмотреть 
возможные аварийные выходы. От общей толпы 
лучше всего скрываться у стен или в углах 
помещения, после чего постепенно по стене 
продвигаться к выходу.

ПОВЕДЕНИЕ В МЕТРО ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА

- Найдите безопасное место, где можно спрятаться.
Когда толпа начинает паниковать и бежит сломя 
голову, вам следует уйти от всеобщего потока людей 
и быстро найти какой-нибудь закуток.

- Определяйте террористов по поведению. Если вам 
показался человек странным или не внушающим 
доверия, доверьтесь инстинктам и не спеша 
покиньте ту зону, в которой присутствует данный 
субъект, возможно вы ошибаетесь, но лучше свести к 
минимуму риск быть убитым или покалеченным.

- Не падайте. Если во время теракта вдруг вы упали, 
то не старайтесь подняться простым движением рук, 
как при отжимании, нужно максимально быстро 
вскочить и схватиться за чью-либо одежду, если 
начнете медлить вас просто-напросто затопчут.

Сейчас мы попробуем провести анализ действий того, как надо 
или не надо вести себя, когда произошел или должен произойти 
теракт. На данный момент уже ни один человек в мире не может 
сказать, что он находится в абсолютной безопасности. После 
событий в Ницце и в Турции мы понимаем, что случаи терактов 
могут быть повсеместно. Чтоб спасти свою жизнь в данной статье 
будут рассмотрены несколько очень полезных правил поведения 
в экстренных ситуациях.


