
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
   

 Личная безопасность 
  

        Каждый человек может предпринять самые разнообразные 

меры предосторожности для обеспечения своей безопасности. Это 

становится особенно актуальным в зоне чрезвычайного положения. 

Меры эти хотя и просты, но очень важны для снижения степени 

опасности. 

—имейте при себе пластиковую или ламинированную карточку, на 

которой написаны ваша группа крови, резус-фактор и другие 

данные, необходимые для оказания экстренной медицинской 

помощи; 

—на всякий случай носите с собой лекарства, которые требуются 

вам повседневно; 

—запомните номера телефонов, необходимые в экстремальных 

ситуациях, например, номер районного отдела органов охраны 

правопорядка, скорой помощи и др. Всегда имейте при себе 

несколько телефонных жетонов; 

—старайтесь не выделяться в толпе своей одеждой, манерами или 

автомашиной; 

—насколько это возможно, старайтесь, избегать разглашения 

времени дружеских мероприятий или планов поездок. Не 

исключайте возможность того, что в кругу ваших знакомых может 

оказаться завербованный преступниками информатор; 

—не публикуйте домашний адрес, номер телефона и другую 

информацию, касающуюся членов вашей семьи; 

—меняйте маршрут передвижения так часто, насколько это 

возможно, избегайте постоянства. Террористы часто проводят 

прикидки с целью выбора места и времени покушения или 

похищения. Если они не обнаружат закономерности в вашем 

поведении, они могут направить свое внимание на другую, более 

подходящую для них жертву. Этот совет касается и тех, кто 

совершает регулярные прогулки или занимается бегом. В зоне 

вооруженного конфликта эти привычки лучше всего исключить до 

более подходящих времен; 

—обращайте внимание, ведется ли за вами слежка. Проведите 

мероприятия по ее выявлению; 

—в ситуации реальной угрозы будет благоразумным надевать 

бронежилет скрытого ношения; 

—всегда сообщайте родным о месте своего пребывания. 



Информируйте их о своем приезде и отъезде, о всех изменениях в 

своих плана-х; 

—если риск подвергнуться насилию чрезвычайно велик и у вас 

есть соответствующие средства, посоветуйтесь со специалистами 

по вопросам безопасности о найме личной охраны и отработайте 

совместные действия по обеспечению безопасности. Не лишним 

будет и отъезд на некоторое время в другой населенный пункт, это 

должно прикрываться соответствую щей легендой; 

—поддерживайте дружеские отношения с соседями, особенно с 

пожилыми. Именно пенсионеры (особенно женщины), проводящие 

целые дни на лавочках возле дома, могут первыми вас 

предупредить о подозрительных типах, о том, что кто-то 

интересуется вами или вашей машиной, вашими детьми, пытался 

проникнуть в квартиру и т. д. 

        Обсудите с семьей, что они должны делать в том случае, если 

вас или кого-то из них похитят. Сделайте необходимые 

финансовые и другие распоряжения на этот случай, сообщите 

номера телефонов, по которым надо звонить. Хорошо бы 

разработать свой план для действий в кризисных ситуациях. Если 

беду ждешь, от нее меньше вреда, когда она приходит, 

  

Меры безопасности для членов семьи 
  

        В опасный период следует проанализировать вероятность 

покушения на близких вам людей. Вполне возможно, что 

обнаружив вашу «чувствительную точку»—особую привязанность 

к кому-либо из членов семьи,—похитители попытаются 

терроризировать вас, угрожая расправой с ними. Чтобы 

максимально обезопасить свою семью от несчастья, попросите 

родных придерживаться некоторых правил безопасности: 

—пусть они выучат наизусть номера телефонов служб и 

организаций, а также доверенных лиц, к которым можно 

обратиться в критической ситуации. Кроме того, убедитесь, что все 

члены семьи, особенно дети, умеют пользоваться уличным и 

домашним телефоном. Если у вас дома есть телефон, повесьте 

рядом с ним список номеров абонентов, по которым можно 

позвонить в экстренных случаях; 

—предупредите членов семьи, чтобы они не распространялись о 

выездах и других семейных планах; 

—исходите всегда из того предположения, что ваш телефон 

прослушивается. Будьте осторожны в телефонных разговорах, 

избегайте обсуждать семейные дела. Особенно это касается детей; 

их следует предупредить, чтобы они не отвечали на вопросы или 

что нужно говорить позвонившему; 



—попросите детей не отвечать на вопросы незнакомых людей, 

ограничиваясь одним «не знаю». Сделайте так, чтобы ваши дети 

ходили в школу и обратно в сопровождении взрослых. 

Предупредите учителей, что ваших детей ни при каких 

обстоятельствах не могут встречать и отвозить домой посторонние 

люди, в том числе женщины; 

—посоветуйте членам семьи ежедневно менять маршрут, 

например, при посещении магазинов, встречах с друзьями, на 

работу и обратно и т. п.; 

—ваши родные должны вам рассказывать о всех необычных или 

подозрительных случаях; 

—предупредите родных и близких вам людей, чтобы не впускали в 

дом незнакомых, никому не сообщали сведений о вашей 

деятельности, о местонахождении (кроме работы), не принимали 

никаких пакетов или предметов, если не знают, от кого они 

присланы; 

—члены семьи должны информировать друг друга о своих планах 

на текущий день. В ситуации значительной угрозы крайне важно, 

чтобы члены семьи согласовывали свой приезд или отъезд друг с 

другом, информировали других членов семьи о всех изменениях 

планов; 

—относитесь настороженно к лицам, выдающим себя за 

работников городских коммунальных служб, ремонтных рабочих, 

розничных торговцев, вдруг появившихся в районе вашего дома 

или офиса (известен случай, когда преступник замаскировался под 

уличного торговца фруктами и установил свой лоток рядом с 

домом жертвы. Человек вышел из подъезда и был убит 

«продавцом»); 

—в местах повышенной опасности посоветуйте членам семьи 

держаться только в группах, среди толпы прохожих, не подходить 

близко к обочине проезжей части дороги; 

—разработайте конкретный план действий на случай теракта или 

другого чрезвычайного происшествия. 

  

Меры предосторожности в пути 
  

        Большинство похищений или покушений происходит по пути 

на работу или при возвращении домой. 

Чтобы избежать этого, нужно соблюдать следующие правила: 

—систематически изменять время и маршрут передвижения; 

—перед выходом из дома осматриваться, нет ли на улице 

подозрительных людей или автомашин; 

—хорошо знать свою основную и запасную дороги. 

Правила безопасности при движении в автомобиле. По 



возможности пользуйтесь разными воротами при въезде и выезде, 

с места работы. Многие нападения совершались в тот момент, 

когда человек выезжал или въезжал на территорию какого-либо 

объекта, так как именно в это время почти невозможно что-либо 

изменить. 

Всегда старайтесь ставить машину на охраняемую стоянку. 

Возьмите себе в привычку перед посадкой в машину всегда 

осматривать ее изнутри и снаружи. Не садитесь, если заметите что-

либо подозрительное. 

По возможности пользуйтесь улицей с очень интенсивным 

движением. Избегайте малолюдных мест, а также мест, где можно 

легко заблокировать уличное движение. 

Четко запомните, в каких местах на вашем обычном пути 

находятся милицейские посты больница, воинская часть, 

государственные, общественные и другие учреждения, где можно 

найти защиту в случае нападения. 

Содержите машину в хорошем техническом состоянии и всегда 

держите как минимум полбака бензина. 

Установите на машине охранную сигнализацию, а также систему 

радиопоиска угнанных машин. 

Рация или телефон, установленные в машине — незаменимая вещь 

для обеспечения безопасности, С их помощью всегда можно 

сообщить о преследовании вас преступниками. 

Двери и окна машины должны быть всегда закрыты. Очень 

хорошее средство защиты — специальная пленка АРМ 360, 

которая устанавливается на автомобильные стекла. Эта пленка 

значительно сужает возможности преступников проникнуть внутрь 

машины с помощью ломика или молотка. 

Управляя автомобилем, обращайте внимание на следующие рядом 

с вами машины, всегда оставляйте себе достаточно места для 

выполнения маневра в случае возникновения 

опасной ситуации. При движении по многорядному шоссе 

занимайте место в среднем ряду, чтобы не дать возможности 

прижать ваш автомобиль к обочине. 

        Регулярно проверяйте, нет ли за вами слежки. Если вам 

кажется, что за вами следят из другой машины, проверьте это, 

внезапно меняя направление движения и скорость, резко 

перестраиваясь из ряда в ряд и неожиданными остановками. Если в 

подозрительной машине преступники, им придется реагировать 

соответствующим образом. Убедившись, что вас преследуют, 

мгновенно меняйте направление движения, разворачивайтесь или 

включайте задний ход, чтобы избежать блокировки вашей 

машины, При высокой вероятности покушения следует заранее 

спланировать свои действия в момент нападения. Такая 



психологическая установка поможет сохранить ценные секунды в 

момент атаки, гак как значительно уменьшает время на 

обдумывание ваших действий. 

        Если вы почувствовали опасность, сообщите об этом нужному 

человеку, используя рацию или телефон в машине. Если, их нет, 

немедленно направляйтесь в ближайшее безопасное место. 

Если машина с преступниками перегородила вам путь (в таких 

случаях чаще всего применяются «ножницы» — одна машина 

перекрывает дорогу спереди, другая — сзади), на большой 

скорости бейте в место, соответствующее одной трети машины 

сразу за передним колесом или перед задним. Ни в коем случае не 

останавливайтесь. Если позволяет местность, уходите на скорости 

по обочине, по бездорожью. 

Если дело доходит до применения огнестрельного оружия, следует 

пригнуться ниже лобового стекла, чтобы затруднить прицеливание 

нападающим, направить автомобиль на стреляющего, продолжая 

держать руль руками в избранном направлении. Пули, как правило, 

пробивают кузов обычного автомобиля, однако их траектория, 

скорость и соответственно сила поражения уменьшаются. 

Бронежилет в такой ситуации исключает какое-либо серьезное 

поражение находящихся в салоне автомобиля. Сбив преступника 

машиной, не тратьте время на выяснение того, в каком состоянии 

он находится. Немедленно уезжайте на максимальной скорости. 

Необходимо, чтобы все места в автомобиле были снабжены 

ремнями безопасности. 

       Неплохо укрепить салон изнутри дополнительным ребром 

жесткости — это исключит сплющивание при падении под откос 

или таране. 

Если в салон автомобиля забросили бутылку с горючей смесью, не 

останавливайтесь. Температура внутри машины не поднимется 

выше 60°С, а такая температура не угрожает жизни. На предельной 

скорости уходите от места покушения, так как скорей всего 

бутылку бросили именно для того, чтобы вы вышли из машины. 

Если хотят уничтожить, то бросают гранату типа Ф-1, а сам 

преступник немедленно скрывается. 

  

Стационарное наблюдение и способы его выявления 
  

        Эта форма наблюдения применяется преступниками чаще 

всего. Как мы уже говорили, большинство нападений происходило 

вблизи дома жертв и именно на том участке, где наиболее трудно 

что-либо изменить. Чаще подвергаются нападению при выезде на 

работу, так как время утренних выездов легче предвидеть, чем 

возвращение домой вечером. 



Обычно наблюдатель выбирает позицию, с которой можно следить 

за жертвой, не вызывая подозрения. Если наблюдатель 

постоянный, то, чтобы не быть раскрытым, он может временно 

снять жилье рядом с будущей жертвой. Однако, несмотря на 

определенные преимущества для наблюдателя, это не всегда 

удобный и безопасный метод, так. как найм такого жилища не 

всегда возможен, а сам факт найма может навести на след 

сотрудников уголовного розыска, которые будут вести в 

последующем расследование. Некоторые наблюдатели используют 

автофургоны с окнами по бокам или сзади, что позволяет вести 

наблюдение, не выходя из машины. Часто на фургоне пишут 

название магазина или фирмы, чтобы не вызывать подозрения. 

Водитель может припарковать фургон и уйти, оставив группу 

наблюдателей внутри фургона. В отдельных случаях машину 

паркуют достаточно далеко от местонахождения жертвы, чтобы 

меньше бросаться в глаза, используют друг ие машины для 

прикрытия или ставят автомобиль задом к цели, ведя наблюдение 

через зеркало заднего обзора. 

При невозможности следить за местом работы или жилищем 

объекта, не привлекая внимания, наблюдатели вынуждены 

маскировать свое пребывание на нужном месте. Для этого 

используются различные уловки, как, например: 

—ремонт машины (поломка двигателя или замена колеса); 

—доставка товаров на дом; 

—ремонт дорожного покрытия; 

—пара влюбленных в парке; 

—прогуливание собаки; 

—строительные работы. 

Для придания ситуации наибольшего правдоподобия нередко 

используются женщины и дети. 

  

Как выявить стационарное наблюдение? 
   

Для этого нужно обращать внимание на: 

—припаркованные автомобили с пассажирами внутри; 

—машины с большим количеством зеркал или зеркалами 

большими, чем нормальные; 

—отдельные люди встречаются по соседству значительно чаще, 

чем обычно; 

—люди, одетые необычно, или .люди, глядя на которых, вы 

чувствуете что-то не то в их облике; 

—рабочие, которые не производят впечатления специалистов в 

своей работе. 

Если какой-то фургон кажется вам подозрительным, запишите все 



имеющиеся на нем надписи, рекламу с телефонами. Проверьте по 

телефону, есть ли такая фирма на самом деле. Запишите 

регистрационные номера всех подозрительно выглядящих машин и 

сообщите их своему доверенному лицу для проверки. Следует 

выработать в себе привычку осматривать улицу через окно перед 

каждым выходом из дома. 

Обнаружение наблюдения требует почти непрерывной 

бдительности. Хотя это и трудно, но бдительность должна стать 

вашей натурой- Однако сказанное не должно послужить развитию 

у вас паранойи, следует помнить, что способность различать, что 

нормально, а что ненормально в вашем окружении может 

оказаться гораздо важнее всех прочих мер предосторожности, 

которые могут быть предприняты. 

Прежде всего, не нужно страшиться говорить о возникающих у вас 

подозрениях. Множество людей, которые были похищены, позднее 

осознавали, что их подозрения имели полные основания. Если бы 

подозрения вовремя получили огласку, то эти люди, быть может, 

избежали бы трагической судьбы 

 


