
Если идешь по улице...
Обращай внимание на подозрительные
предметы:	
неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или укреплена 'снаружи; 
остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не должны (мешки, свертки, пакеты, провода);
натянутую проволоку, шнур;
свисающие провода, изоляционную ленту, бесхозные сумки, портфели, коробки.
Обращай внимание на людей, ведущих Себя подозрительно;
они одеты не по сезону;
стараются скрыть свое лицо;
неуверенно ведут себя, сторонятся работников МИЛИЦИИ
Если ты обнаружил взрывоопасный предмет... 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, самодельное взрывное устройство в виде кейса, сумки, коробки, имеющих демаскирующие признаки: висящие провода, липкую ленту и т.д.), не подходи близко к нему, позови находящихся поблизости взрослых и попроси немедленно сообщить о находке в милицию. Не позволяй случайным людям прикасаться к опасному предмету или попытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращай внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства/Немедленно сообщи об этом водителю, кондуктору, любому взрослому пассажиру. Не открывай их, не трогай руками, предупреди стоящих рядом людей о возможной опасности.
Заходя в подъезд, обращай внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Будь бдителен и внимателен. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.
Если ты оказался заложником...
В присутствии террористов не выражай своего неудовольствия, воздержись от резких движений, крика и стонов.
При угрозе применения террористами Оружия ложись на живот как можно дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц, защищая голову руками: осколки могут ': тебя 'поранить.'
В случае ранения двигайтесь как можно меньше — это сократит кровопотерю.
Будь внимателен, используй любую возможность для спасения.
Постарайся запомнить приметы подозрительных людей и сообщи их прибывшим сотрудникам спецслужб.
 Если произошел взрыв и начался
ПОЖар...	
Продвигайся осторожно, не трогай поврежденные конструкции, оголившиеся провода.
В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем: спичками, зажигалками, свечами, факелами :ит.п. 
Действуй в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.
Если пламя бушует за дверью, а ты оказался в помещении, расположенном на верхнем этаже, не разбивай стекло - приток воздуха может «втянуть» огонь в комнату.
Если огонь за дверью, постарайся заткнуть щели, чтобы дым не просочился в комнату.
Если повалил дым, возьми носовой платок (если его нет под рукой, нужно оторвать кусок от одежды, смочи его и дыши через ткань. Если воды нет - тряпку можно смочить мочой.
Если есть возможность выбраться из задымленного помещения, двигайся на четвереньках или ползком - внизу меньше дыма.
Если тебя завалило обломками стен...
Постарайся не падать духом, дыши глубоко и ровно, приготовься терпеть голод и жажду.
Голосом и стуком привлекай внимание людей. Если ты находишься глубоко от поверхности земли, перемещай из стороны в сторону любой металлический предмет (кольцо, ключи, и т.п.) для обнаружения тебя металлоискателем.
Если пространство около тебя относитель
но свободно, не зажигай спички, зажигалку, све
чи: береги кислород	!
Продвигайся осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйся по движению воздуха, поступающего снаружи.
Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепи потолок от обрушения и дожидайся по-
.МОЩИ.-:
Если ты оказался в захваченном автобусе (самолете)...
Не привлекай к себе внимание террористов. 
Осмотри салон; отметь 1йеста возможного укрытия в случае стрельбы;
Успокойся, попытайся отвлечься от происходящего
Сними ювелирные украшения/
Не смотри в глаза террористам, не передвигайся по салону и не открывай сумку без разрешения
Не реагируй на провокационное или вьь зывающее поведение.
Если власти предпримут попытку штурма - ложись на пол между креслами и оставайся там до окончания штурма.
 
 

