
ПАМЯТКА 
действия пассажиров в автобусах при экстремальной ситуации 

 

1.ЗАХВАТ __ ПАССАЖИРОВ АВТОТРАНСПОРТА В КАЧЕСТВЕ 
ЗАЛОЖНИКОВ. 

- не поддавайтесь панике, ведите себя спокойно, не допускайте истерик, 

старайтесь успокоить окружающих; 

- не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия взрывных устройств, и привести к человеческим жертвам; 

- выполняйте требования террористов, не вступайте с ними в разговоры и споры, 

не противоречьте им; 

- в случае избрания террористами одного из вас посредником для ведения 

переговоров с властями, постарайтесь чѐтко довести их требования и передать 

ответы на эти требования; 

- на совершение любых действий (сесть, встать, переместиться, попить, поесть, 

оказать помощь пострадавшему и др.) спрашивайте разрешение у нападающих;  

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови; 

- помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и примут все меры к вашему освобождению; 

- во время проведения операции по вашему освобождению сядьте или 

опуститесь как можно ниже, закройте голову руками, не двигайтесь, не 

бросайтесь навстречу сотрудникам служб или от них. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ. 

- будьте внимательны при следовании на транспорте по маршруту, если вы 

обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей находящихся рядом, 

если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю или 

кондуктору; 

- не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками (не 

трогайте, не вскрывайте и не передвигайте их) это может привести к взрыву и 

человеческим жертвам; 



- не принимайте никаких вещей и предметов от посторонних лиц, которые 

просят вас провести до какой-либо остановки, якобы для передачи встречающим; 

- после принятия водителем решения о срочной высадке пассажиров, без паники, 

не нарушая порядка и не забывая своих вещей, покиньте автобус, отойдите от 

него на безопасное расстояние; 

- окажите водителю помощь в передаче информации о случившемся в 

специальные органы по следующим телефонам: 

02 или милиция 

дежурный отдел ФСБ 

оперативный дежурный Управления ГО и ЧС 

диспетчер предприятия 

 

 


