
ПАМЯТКА 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА СОТРУДНИКОВ   

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Общие положения.  

Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и биолого-

социального характера, которые чаще возникают от случайного стечения 

обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые 

умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда 

связанные с насилием, получили название терроризм.   

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова “tеггог” – страх, ужас. 

Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на 

принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их  

неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на 

служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или 

осложнения международных отношений. 

История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх и состояние 

беспомощности, к сожалению, является неотъемлемым атрибутом общественной 

жизни. Формы проявления его чрезвычайно разнообразны: от угроз и принуждения до 

уничтожения людей. Страх перед насилием является мощным средством, которым 

нередко пользуются не в только отдельные личности, но и группировки, партии, 

народы и даже государства целом. 

 

Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности. 

В мире насчитывалось более 500 террористических группировок, которые  

осуществляют теракты. 

Носителями (субъектами) современного терроризма выступают политические 

организации, спонтанно возникающие экстремистские группировки, отдельные лица, 

отрицающие легальную оппозиционную деятельность, а также криминальные 

структуры и лица, борющиеся за раздел и передел сфер своего влияния. Однако в 

современных условиях терроризм в любых его формах приобретает политическое 

звучание, так как он: 

- подрывает систему государственной власти; 

- криминализирует общество; 

- оказывает негативное морально-психологическое воздействие на население. 

Современный терроризм отличается разнообразием террористических приёмов и 

методов. Это захваты воздушного транспорта, взрывы в местах массового скопления 

людей, похищения, убийства, угрозы, отравления и другие акции, жертвами которых 

нередко становятся совершенно случайные люди. Но именно бессмысленная по 
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общечеловеческим понятиям жестокость и гарантирует широкую рекламу в средствах 

массовой информации требований, выдвигаемых террористами. 

Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловечной сущностью терроризма 

является то, что для достижения своих целей террористы используют страх, ужас, а 

зачастую и гибель совершенно других, большей частью не причастных людей или 

материальных ценностей. 

Терроризм – это событие, в котором всегда участвуют 3 взаимосвязанные группы: 

Террористы. 

В настоящее время терроризм стал многоликим. Организаторами терактов в 

настоящее время может быть широкий круг лиц: экстремистские организации, 

преступники-одиночки, психически больные лица, отдельные религиозные сообщества 

и целые государства. 

Жертвы. 

В качестве жертв террористами зачастую выбираются мирные жители, а также 

экономические объекты. При этом некоторые теракты имеют узконаправленный 

характер выбора жертв (только убийство), другие  более широкий спектр (разрушение 

зданий, гибель людей, обездоленность оставшихся в живых). 

 

Целевая группа. 

Это те личности, против которых направлена (нацелена) в конечном итоге акция 

террора, и чаще всего это правители государств, руководящий состав структур власти и 

экономических объектов, владельцы материальных средств и т.п. 

Акты террора, сеющие среди населения страх, неуверенность в завтрашнем дне, 

безынициативность, подавленность и т.п. должны, по замыслу их организаторов, 

вынуждать органы власти или отдельных руководителей выполнять определённые 

требования террористов. В большей части это политические, реже – экономические 

требования. 

Основные цели террористических акций: 

- дестабилизация государственной власти; 

- вымогательство; 

- нанесение экономического ущерба; 

- устранение соперников; 

- религиозный фанатизм. 

Масштабы терактов в современных условиях могут быть самыми различными: от 

отдельных личностей до территории государства и даже всего мирового сообщества. 

Сегодня понятие «терроризм» вплотную сошлось с понятием «катастрофа». 

Возможность террористической деятельности с применением оружия массового 

поражения, а также диверсий на крупных промышленных опасных объектах породила 

угрозу катастроф большого масштаба. 

Определяющей характеристикой терроризма является принуждение кого-либо 

путём запугивания, устранения неугодных лиц, принесения в жертву непричастных 

людей или нанесения материального ущерба в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения или воздействия на органы власти. 

Таким образом, традиционный терроризм при всей его опасности не угрожал 

основам общества, тогда как современный терроризм, основанный на применении 

новых технологий, других достижений научно-технического прогресса, способен 

вызвать общий кризис всего мирового сообщества, и прежде всего стран с развитой 

инфраструктурой. 
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Общегосударственная система противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы общегосударственной системы противодействия 

терроризму в нашей стране определены: 

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с 

изменениями и дополнениями). Настоящий Закон закрепляет правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему 

безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования 

органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности;  

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (с изменениями и дополнениями). Настоящий Федеральный закон 

устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и 

организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом;  

-. Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»;  

-. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма». 

Согласно перечисленным выше нормативным документам определены полномочия 

в сфере противодействия терроризму органов государственной власти – Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также структур, созданных с целью 

повышения эффективности координации антитеррористической деятельности – 

Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, а 

также антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации. 

Президент Российской Федерации  определяет основные направления 

государственной антитеррористической политики, устанавливает компетенцию 

непосредственно руководимых им  федеральных органов исполнительной власти в 

сфере противодействия терроризму, а также принимает решение об использовании 

воинских и специальных подразделений за рубежом для борьбы с террористическими 

проявлениями против Российской Федерации и ее граждан. 

Правительство Российской Федерации определяет компетенцию федеральных 

органов исполнительной власти (руководство деятельностью которых оно 

осуществляет) в сфере противодействия терроризму, организует разработку и 

реализацию антитеррористических мероприятий, всестороннее обеспечение 

антитеррористической деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Координатором действий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

определен Национальный антитеррористический комитет.  

В субъектах Российской Федерации координацию деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму осуществляют антитеррористические комиссии, 

возглавляемые главами субъектов Российской Федерации. 
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Схема координации деятельности
по противодействию терроризму в Российской Федерации

Национальный антитеррористический комитет

Федеральный оперативный штаб

Аппарат
Национального

антитеррористического
комитета

Антитеррористические комиссии в
субъектах Российской Федерации

Аппараты

(формируются высшими
должностными лицами субъектов

Российской Федерации)

Оперативные штабы в
субъектах Российской Федерации

Аппараты

(образованы в территориальных
органах безопасности)

Президент
Российской Федерации

 

Для организации планирования применения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а 

также для управления  контртеррористическими операциями в составе Национального 

антитеррористического комитета образован Федеральный оперативный штаб. 

Управление контртеррористическими операциями в субъектах Российской 

Федерации осуществляют сформированные в них для этой цели оперативные штабы. 

      Деятельность антитеррористических комиссий и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации 

координируется и контролируется Национальным 

антитеррористическим комитетом. 

       Председателем Комитета по должности является 

Директор Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

       Основными задачами НАК являются: 

       - подготовка предложений Президенту Российской 

Федерации по формированию государственной политики 

в области противодействия терроризму, а также по 

совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в этой области;  

       - координация деятельности по противодействию 

терроризму федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических 

комиссий в субъектах Российской Федерации, а также организация их взаимодействия 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями; 

- разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих 

ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств; 
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- участие в международном сотрудничестве в области противодействия 

терроризму, в том числе в подготовке проектов международных договоров Российской 

Федерации в этой области; 

- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 

осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а 

также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов. 

 

Средства  используемые террористами при подготовке взрывов. 

В преступных целях,  террористами, как правило, используются типичные 

взрывчатые вещества заводского и самодельного изготовления, а также иные опасные 

вещества и смеси, способные к взрыву при определенных условиях.  

 Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси, способные под 

влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, взрыв 

другого взрывчатого вещества) к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению с выделением большого количества энергии и образованием газов.  

  

а) кумулятивный заряд б) эластит 

 

в) тротиловая шашка 

Рис. 1. Внешний вид некоторых взрывчатых веществ 

 

 Боеприпасы – изделия военной техники одноразового применения, 

предназначенные для поражения живой силы противника: боевые части ракет, 

авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы), 

инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины), ручные 

гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам, 

пулеметам). 
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а) взрыватели 

 

 

б) электродетонатор 

Рис. 2. Взрыватели и электродетонатор 

 

 

 
                      

а) артиллерийский снаряд б) авиационные снаряды 

 

 

          в) ручные гранаты 

 

 

г) авиационные бомбы 
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д) противотанковые мины 

  

                  

е) противопехотные мины 



8 

 

  

  

ж) объектные мины 

Рис.3. Внешний вид некоторых боеприпасов 

 

 Пиротехнические средства: патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, 

специальные), взрывпакеты, ракеты (осветительные, сигнальные), гранаты (дымовые, 

светозвуковые), дымовые шашки и пр. 

Террористы активно используют и различные самодельные взрывные устройства: 

самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего 

обихода или вещи, привлекающие внимание.  
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Самодельные взрывные устройства с 

использованием мин – ловушек, закомуфлированных 

под игрушки и бытовые предметы. 

 

Рис. 4. Внешний вид некоторых самодельных взрывных устройств. 

 

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным 

способом доставки террористических средств к месту проведения террористической 

акции. Наиболее часто этот канал используется для доставки огнестрельного оружия. 

Огнестрельное оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные, 

достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под 

одеждой и в ручной клади могут доставляться также взрывные устройства и 

радиоактивные вещества. Проносимые взрывные устройства, как штатные (т.е. 

промышленного изготовления), так и самодельные, могут камуфлироваться под 
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бытовые предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой электрические 

фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофоны, 

электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.   

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Элементы «экипировки» террористов, захвативших Культурный центр 

на Дубровке в 2002 г.  

 

Порядок действий в различных ситуациях. 

I. Порядок действия при обнаружении предмета похожего на самодельное взрывное 

устройство (СВУ): 

Признаки, которые могут указывать на наличие СВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, батареек, лампочек, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки,  издаваемые предметом; 
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- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

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 (граната, мина, снаряд и т.п.); 

могут торчать проводки, веревки, изолента скотч; возможно тиканье часового механизма, 

механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах. 

 

Действия: 

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

курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных 

телефонов, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета: 

-дежурному персоналу охраны (вахтеру) об обнаружении подозрительного объекта; 

- дежурному УФСБ России по РК по тел. 78-52-03, дежурному УВД МВД по РК по тел. 

02,  78-05-81 назвать адрес, место и время обнаружения подозрительного или 

взрывоопасного предмета, свою должность, фамилию, имя, отчество. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения СВУ. 

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 его 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. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на самодельное взрывное 

устройство. 

При охране подозрительного предмета необходимо находиться за пределами зоны 

обнаруженного предмета, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.)  и вести наблюдение. 

 

II. При поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва: 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, запишите разговор на бумаге. 

Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. По другому телефону найдите 

способ сообщить правоохранительным органам о случившемся. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 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, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

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

- темп речи: быстрая (медленная); 

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

акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная,  с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и другое). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 
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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 определившейся 

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

 

III. При поступлении угрозы террористического акта  в письменном виде: 

Угрозы в письменной форме могут поступать  как по почтовому каналу, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 

информация, записанная на дискете, и др.). 

Действия по обращению 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. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

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 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 или получением. 

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

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

указания, также запрещается их мять  и сгибать. 

 

IV. При захвате террористами заложников. 

Действия: 

- по возможности немедленно сообщить в  правоохранительные органы; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;  

- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить  террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия. 
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V. Инструкция по эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации на 

объекте. 

 

Событие 

 

Порядок исполнения Исполнитель 

Извещение об 

эвакуации 

Порядок действий: 

- включить автоматическую систему речевого и звукового 

оповещения  при пожаре (нажать на кнопку «Ручного 

пожарного извещателя», закрепленного на стене  коридора); 

- оповестить руководство объекта, ДДС главного учебного 

корпуса; 

- оповестить людей с использованием системы голосового 

оповещения «Внимание всем! Покинуть здание!» 

- осуществить контроль автоматического открытия 

электромагнитных замков на дверях запасных выходов. 

Дежурный  

персонал охраны 

Информация о ЧС - информировать людей о месте обнаружения СВУ; 

- исключить доступ людей к месту обнаружения СВУ; 

- сотрудникам (обучающимся), осуществляющим охрану СВУ 

при эвакуации  не допускать прохода людей вблизи СВУ. 

Дежурный  

персонал охраны, 

 

Эвакуация из  

учебного корпуса,  

общежития. 

 

1. Эвакуация сотрудников из учебного корпуса. 

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

голосом  «Внимание всем! Покинуть здание!»  сотрудникам 

остановить проведение работ и   без суеты и паники выйти 

через ближайшие запасные выходы на улицу в безопасное 

место (установленное место сбора). Руководители 

структурных подразделений должны проверить наличие 

эвакуируемых людей своего подразделения и о результатах 

информировать  старшего от руководства на объекте. 

Исключить эвакуацию людей вблизи обнаружения СВУ. 

 

Сотрудники. 

 

2. Эвакуация обучающихся из учебного корпуса. 

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

голосом  «Внимание всем! Покинуть здание!» 

Преподавателям прекратить занятия, оценить создавшуюся 

обстановку, сосчитать обучающихся перед выходом, без 

суеты и паники вывести через ближайшие запасные выходы 

на улицу, отвести эвакуируемых в безопасное место 

(установленное место сбора), проверить количество 

эвакуируемых, при меньшем количестве эвакуируемых 

принять меры к поиску потерявшихся. Преподаватели 

(старосты групп) о результатах проверки эвакуируемых 

людей информируют старшего от руководства на объекте. 

Исключить эвакуацию вблизи обнаружения СВУ. 
 

Преподаватели, 

обучающиеся. 

3. Эвакуация обучающихся из общежития. 

При поступлении сигнала об эвакуации и оповещения 

дублирующего сигнала голосом «Внимание всем! Покинуть 

здание!», проживающие в общежитии должны покинуть 

комнаты и по кратчайшему пути без суеты и паники выйти из 

здания через запасные выходы на улицу в установленное 

место сбора. 

Старосты этажей общежития (при их отсутствии члены ДПД) 

совместно с членами ДПД осуществляют контроль за ходом 

эвакуации, организуют сбор (построение) эвакуированных в 

установленном месте, проводят сверку списочного состава  

Сотрудники, 

обучающиеся. 
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наличия эвакуированных. 

Старосты  этажей (при их отсутствии член ДПД) должны 

взять в установленном месте таблички со списками 

проживающих на этаже обучающихся, Результаты сверки 

докладывают руководителю объекта (старосте общежития), 

при его отсутствии дежурному вахтеру. Исключить 

эвакуацию вблизи обнаружения СВУ. 

 

Примечание:  

1. При эвакуации людей из здания общежития, эвакуируемые должны одеться по сезону, 

взять личные документы, деньги, обесточить помещение, не закрывая дверь на замок, 

быстро выйти к месту сбора. 

2. Помните! 

Необходимо немедленно пресекать все случаи возникновения паники. 

Место сбора людей при эвакуации должно находиться в безопасном месте, на расстоянии 

не ближе высоты здания. 
 

 

Управление комплексной безопасности 
 

 


