
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий; 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, 

в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Противодействие и профилактика терроризма - деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

общественных объединений и граждан в пределах своих полномочий по 

предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористической деятельности. 

В современных условиях эффективное противодействие терроризму 

невозможно только лишь действиями спецслужб, каждый гражданин и общество в 

целом должны быть готовы к актам терроризма и правильно вести себя, как при 

угрозе теракта, так и при его осуществлении. Поэтому первичная подготовка граждан 

в области знаний правил и порядка поведения при угрозе осуществления терактов, 

может позволить во многих случаях избежать осуществления как теракта, так и 

способствовать минимизации потерь в таких ситуациях. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита 

личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений 

терроризма. 

Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

и распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 

преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 

пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически 

важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей; 



е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация 

работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических 

мероприятий. 

Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем 

основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, направленных 

на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит 

эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ) 

 

Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

-наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

-от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

-нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

-угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в 

правоохранительные органы по указанным телефонам. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны. 

6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 

обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 



10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей). 

11. Проинструктировать персонал учреждения о том, что разрешается 

принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся 

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи 

взрывоопасных и пожароопасных мест, расположения различного рода 

коммуникаций. 

Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство 

(гранату, мину, снаряд и т. п.); могут торчать проводки, веревочки, изолентаскотч; 

возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь 

запах миндаля или другой незнакомый запах. 

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т. д.), и вести наблюдение. 

 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

 

1. Не прерывая говорящего и не вдаваясь в панику, выслушать 

предполагаемого террориста и попытаться получить как можно больше информации 

о характере звонка; 

2. По окончании разговора не прерывать связь; 

3. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

4. Немедленно сообщить дежурному по УФСБ России по г. Мурманску по тел. 

45-40-70, в отделение полиции по тел. 02 о поступившем телефонном звонке; 

5. Отметьте характер звонка – городской или междугородний. 

6. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук телеаппаратуры, голоса др.) 

7. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

8. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- Кому вы можете или должны сообщить? 

9. По ходу разговора отметьте для себя пол и примерный возраст звонившего, 

особенности его речи: 

- голос громкий - тихий; высокий – низкий; 

- темп речи: быстрая – медленная; 

- произношение отчѐтливое, искажѐнное, с заиканием, шепелявое, с акцентом 

или диалектом; 

- манера речи: развязная, с издѐвкой с нецензурными выражениями. 

10. По окончании разговора, не кладите трубку на телефонный аппарат (для 

возможности определения номера телефона звонившего), немедленно сообщите в 

правоохранительные органы. 



11. При наличии автоматического определителя номера запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 

утраты. 

12. По окончании разговора не распространяйтесь об этом посторонним, а 

сразу же сообщите о нѐм администрации учреждения, или конкретно ответственному 

за террористическую безопасность. 

13. При необходимости - организовать эвакуацию воспитанников и персонала 

согласно плану экстренной эвакуации из учреждения; 

14. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 

кинологов и т.д. 

 

При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

 

1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно. По возможности, уберите его в чистый, плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем  отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте всѐ: сам документ с текстом, любые вложения, конверт, 

упаковку, ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. Запомните обстоятельства получения или обнаружения письма, записки. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении 

резолюции и других надписей на сопроводительных документах не должно 

оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

 

При захвате террористами заложников 

 

- Немедленно сообщить дежурному УФСБ России по г. Мурманску по тел. 45-

40-70, в полицию по тел. 02(020) о ситуации, сложившейся в учреждении. 

- Принять меры по обеспечению беспрепятственного прохода (проезда) на 

территорию ОУ сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, автомобилей скорой медицинской 

помощи. 

- С прибытием сотрудников спецподразделений МВД, и ФСБ сообщить 

имеющуюся информацию. 

- Не противоречить террористам, выполнять их требования, если это связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

- Не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение 

террористами оружия. 

- По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

 

Если Вас захватили в заложники: 

- По возможности возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

- Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному 

испытанию. 

- Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 

- Если вас связали, постарайтесь незаметно расслабить верѐвки; 



- Расположитесь по возможности подальше от окон, дверей и самих 

похитителей. 

- Запомните о террористах как можно больше информации: их количестве, 

степени вооружѐнности, особенности внешности, особенностях и темах разговоров. 

- Избегайте смотреть похитителям прямо в глаза. 

- Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на 

необдуманные действия. 

- При взаимодействии с террористами выполняйте все их распоряжения, 

займите позицию пассивного сотрудничества. Не высказывайте категорических 

отказов. Но и не выражайте им своих симпатий и приверженности их идеям. Не 

принимайте их сторону. 

- Если вас спрашивают, говорите спокойным голосом, избегайте вызывающего, 

враждебного поведения. На вопросы отвечайте кратко. Не допускайте заявлений, 

которые могут повредить тебе или другим людям. 

- При наличии проблем со здоровьем заявляйте об этом спокойным голосом. 

- Сохраняй умственную активность, найдите себе какое – либо занятие 

(жизненные воспоминания, небольшие физические упражнения, разминка). 

- Для поддержания сил ешь и пей, что дают, даже если нет аппетита и пища не 

вкусная. 

- В случае штурма помещения правоохранительными органами лягте на пол 

лицом вниз, сложив руки на затылке. 

 

 

 

  



Приложение 1. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 

Граната РГД-5 не менее 50 м 

Граната Ф-1 не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

Пивная банка 0,33 л 60 м 

Мина МОН-50 85 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

О порядке приема сообщений, содержащих сведения террористического характера, по 

телефону 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. Постарайтесь дословно 

запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По ходу разговора отметьте пол, возраста 

звонившего и особенности его (ее) речи: 

-голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

-темп речи: быстрая (медленная); 

-произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

-манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое). Отметьте характер звонка 

(городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

-куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

-какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

-выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника   или 

-представляет какую-либо группу лиц? 

-на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

-как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

-кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если 

нет – немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих полученной информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

(мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. 

Обязательно установите на ее место другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку ничего 

не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов 

(вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т. п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

 

 

 

 


