
 

ПАМЯТКА ПРИ ПОЕЗДКЕ ЗА 
ГРАНИЦУ 

При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным 
обрядам и географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете 
телефоны консульства, посольства и местный телефон спасения.  
В аэропортах и на вокзалах:  

• Не занимайте мест у окон. 
• Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые 

могут служить укрытием в случае опасности. 
• Внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам 

наркотики или взрывное устройство.  
• Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт 

самолета, откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности. 
• При взрыве или стрельбе падайте на пол.  

 
Если вы путешествуете самолетом:  

• Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. 
• Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе.  
• Путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок. 
• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы.  
• Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 
• Не употребляйте алкоголь.  
• В случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не 

смотрите в глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не 
впадайте в панику.  
 

Если вы путешествуете поездом: 
• Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Выбирайте 

сидячие места против движения поезда. 
• Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие. 
• Держите дверь купе закрытой. 

Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
сотрудникам полиции.  

• 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 √ группа захвата 
может принять вас за одного из них. 
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