
Тема 5. Действия сотрудников при угрозе террористического акта на 

территории университета и в случае его совершения 

 

1 вопрос. Понятие терроризма и террористической деятельности. 

Понятие терроризм происходит от латинского термина «terror», означающего страх, 

устрашение. Поэтому в самом широком смысле терроризм понимается как действие, 

главная цель которого – посеять страх среди населения, в рядах «противника», вызвать 

панику и т.д. Сущностное ядро терроризма, таким образом, состоит в устрашении 

общества. 

Правовую основу борьбы с 

преступлениями террористического 

характера в России образуют Уголовный 

кодекс Российской Федерации и 

Федеральный Закон «О 

противодействии терроризму» (от 6 

марта 2006 № 35-ФЗ), в них содержится 

определение терроризма и его 

квалифицирующие признаки. 

Основными элементами 

терроризма выступают: 
- нарушение общественной 

безопасности; 

- устрашение населения путем 

распространения угроз в любой форме и любыми средствами; 

- воздействие на принятие решений соответствующими органами власти путем 

применения насилия либо угрозы насилием; 

- уничтожение (повреждение) материальных объектов и созданием реальной 

опасности гибели людей; 

- создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной 

угрозы создания такой опасности; 

- посягательства на государственного или общественного деятеля, связанные с 

исполнением ими своих служебных и общественных функций, представителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения, а также лиц, 

пользующихся международной защитой, в 

целях нарушения международных отношений. 

В уголовно-правовом смысле терроризм 

включает в себя совокупность содержащихся в 

ряде статей УК РФ конкретных составов 

преступлений, объединенных общим понятием 

«преступления террористического характера». 

К этой категории Федеральный закон от 6 

марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» относит преступления, 

предусмотренные статьями 205 - 208, 277 и 360 

УК РФ. В эту группу, таким образом, 

включены следующие составы: 

- ст. 205. Террористический акт; 

- ст. 205.1. Содействие террористической деятельности; 

- ст. 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; 

- ст. 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности; 
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- ст. 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем; 

- ст. 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации; 

- ст. 205.6. Несообщение о преступлении; 

- ст. 206. Захват заложника; 

- ст. 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

 - ст. 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 

- ст. 277 – покушение на жизнь государственного или общественного деятеля 

(террористический акт); 

- ст. 360 – нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. 

Важно отметить, что названные статьи не исчерпывают всего перечня преступлений 

террористического характера. К ним могут быть отнесены и иные противоправные 

деяния, предусмотренные уголовным кодексом. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» данный круг расширяется 

следующим образом: к преступлениям террористического характера могут быть отнесены 

и другие преступления, предусмотренные УК РФ, если они совершены в 

террористических целях. Ответственность за совершение таких преступлений наступает в 

соответствии с УК РФ. 

Определение терроризма содержится в Федеральном законе «О противодействии 

терроризму». 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. 

Террористическая 

деятельность – деятельность, 

включающая в себя: 

а) организацию, планирование, 

подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к 

террористическому акту; 

в) организацию незаконного 

вооруженного формирования, 

преступного сообщества 

(преступной организации), 

организованной группы для 

реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности. 

Террористическая организация – организация, созданная в целях осуществления 

террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 
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деятельности терроризма (организация признается террористической, если хотя бы одно 

из ее структурных подразделений осуществляет такую деятельность с ведома хотя бы 

одного из руководящих органов организации). 

В качестве оснований выделения отдельных видов терроризма в научной литературе и 

политической практике используются различные критерии. 

В зависимости от участников и направленности террористической деятельности 

(поражающему воздействию) различают: 

Международный терроризм, который заключается в общественно-опасных в 

международном масштабе деяниях, влекущих бессмысленную гибель людей, 

нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и их 

представителей и затрудняющих осуществление международных контактов, встреч, а так 

же транспортных связей между государствами. 

Антигосударственный (революционный) терроризм, преследующий цели 

изменения социально-экономической формации, разрушения государственной идеологии, 

смены формы правления и государственно-политического режима, разрушения 

территориальной целостности, нарушения функционирования государства и его 

институтов (например, Ирландская республиканская армия, Красные бригады и др.). 

Политический терроризм, совершаемый путем насильственных вооруженных акций, 

планируемых с достаточной периодичностью полулегальными или нелегальными 

группами, имеющего своей целью посредством нагнетания страха оказать давление на 

власть и добиться определенных политических результатов. 

Националистический терроризм, преследующий сепаратистские или национально-

освободительные цели. 

Религиозный терроризм, направленный на борьбу либо приверженцев одной 

религии со сторонниками другой, либо преследующий цель подорвать светскую власть и 

утвердить религиозный порядок. 

Военный террор, при котором в 

доктрину ведения вооруженного 

конфликта входят особая 

бесчеловечность, беспощадность и 

жестокость военных операций в 

отношении мирного населения, 

объектов Красного Креста, 

военнопленных. 

Экономический терроризм, 

заключающийся в совершении 

различных дискриминационных 

экономических действия, имеющих 

целью оказание влияния на 

конкурентов по бизнесу, социальные 

группы и слои населения, а также на 

государства и их лидеров с целью 

достижения конкретных экономически выгодных для террористов решений. 

Информационно-психологический терроризм, заключающийся в прямом 

воздействии на психику и сознание людей в целях устрашения, деморализации и 

формирования нужных мнений и суждений, определенным образом направляющих 

поведение граждан. 

Криминальный (социально-бытовой) терроризм, сопровождающийся разгулом 

уличной преступности, нарастающим криминалитетом, общей социальной 

нестабильностью, выходящий нередко из-под контроля правоохранительных органов. 

Бескорыстный терроризм, деятельность участников которого направлена на 

достижение социальной справедливости для всех людей государства. 
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Суицидный терроризм, отдельные участники которого, не задумываясь готовы 

пожертвовать своей жизнью в интересах достижения определенной поставленной цели. 

Превентивный террор, осуществляемый агентами спецслужб различных государств 

в отношении «неугодных» лиц. 

Иная классификация видов терроризма предполагает выделение: 

– по используемым основным методам – «физического» и «психологического» 

терроризма; 

– по преследуемым политическим целям: «демонстративного», «сплачивающего», 

«провокационного» терроризма; 

– по субъектам 

террористических проявлений: 

«европейский», 

«латиноамериканский», 

«исламский» терроризм; 

– по идейно-политической 

платформе его субъектов: 

правый и левый терроризм, 

который в различной степени 

имеет место во всех основных 

регионах мира. 

Правый терроризм базируется 

на платформах, отрицающих 

демократическую плюралистическую систему организации государства, институты 

западной демократии. Он нередко основывается на фашистской и неофашистской 

идеологиях. 

Левый терроризм основывается на концепциях псевдореволюционного толка, 

ориентируется в современных условиях на насильственное упразднение «стратегии 

напряженности». Наибольшее распространение он получил в Европе и Латинской 

Америки. 

- по признаку используемых средств: традиционный и технологический терроризм. 

К традиционному терроризму относят применение насилия в политических целях, 

основанное на использовании широко распространенных и издавна известных средств 

поражения людей и материальных объектов: огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 

и т.п. Появление технологического терроризма связывают с разработкой и возможностью 

применения новых видов средств поражения, основанных, в частности, на использовании 

радиоактивных материалов, высоко токсичных ядов и биологических культур, 

химических веществ и т.д. 

- по сфере осуществления террористических акций: железнодорожный, воздушный 

и морской терроризм 

Центральное место в квалификации видов терроризма занимает деление его 

на: государственный, международный и внутренний терроризм. 

Государственный терроризм нередко понимается очень широко – как любое 

проявление насилия, осуществляемое противоправным путем, в отношении иностранных 

государств и внутренних противников со стороны определенных государств, различных 

его органов. 

Внутренний терроризм возникает главным образом на почве внутренних 

противоречий, вызываемых различными причинами, и является одной наиболее острых 

форм внутриполитического противоборства. Внутренний терроризм имеет два основных 

направления: во-первых, деятельность внутренних, экстремистски ориентированных 

политических сил, организаций и отдельных лиц по отношению к существующей власти; 

во-вторых, деятельность противоборствующих политических сил и организаций 

экстремистской направленности. 
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Международный терроризм – любая угроза насилия или акт насилия, подвергающие 

опасности жизнь невинных людей или вызывающие их гибель, или подвергающие риску 

основные свободы, совершаемые одним лицом или группой лиц на иностранной 

территории, в открытом море или на борту самолета, находящегося в полете в воздушном 

пространстве над открытым или свободным морями, в целях насаждения террора или 

достижения какой-либо политической цели. 

Противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 

2 вопрос. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 

устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 

устройство.  

Взрывоопасный предмет (ВОП) – боеприпас или устройство, в том числе 

самодельное, содержащее взрывчатое вещество или пиротехнический состав и способное 

при взрыве (горении) причинить ущерб людям, животным или объектам. 

ВОП подразделяются на штатные и самодельные.  

Штатные – взрывные устройства, произведенные в промышленности и применяемые 

в армии, правоохранительных органах. К ним принадлежат авиабомбы, кассеты, 

зажигательные боеприпасы, ракеты и снаряды реактивных систем, артиллерийские, 

танковые, зенитные снаряды, мины от минометов, патроны крупных калибров и 

стрелкового оружия, ручные гранаты, взрывчатые вещества (соединения или смеси) 

химические и специальные, другие устройства, содержащие взрывчатые вещества. Все 

они имеют характерный внешний 

вид, в основном хорошо известный 

населению по кинофильмам, 

телепередачам, книгам.  

Самодельные взрывные 

устройства (СВУ) отличаются 

огромным разнообразием типов 

взрывчатых веществ и 

предохранительно-исполнительных 

механизмов, формы, веса, радиуса 

поражения, порядка срабатывания и 

т.д. Их особенностью является 

непредсказуемость момента и 

порядка срабатывания взрывного 

устройства, его мощность. 

Используются твердые, пластичные, 

гранулированные, порошкообразные 

вещества, различные виды пороха, жидкости и разнообразные смеси.  

Признаки взрывных устройств:  

- наличие проводов, изоленты, батарейки, небольшой антенны;  

- растяжки из проволоки, шпагата, лески, верѐвки;  

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

- сходство с гранатой, миной, снарядом;  

- необычный запах, исходящий от предмета и несвойственный данному месту;  
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- необычное размещение (положение, место);  

- бесхозные свертки, сумки, коробки, ящики и т.п., посторонние (подозрительные) 

автомобили.  

Возможные поводы для опасения:  

- нахождение поблизости подозрительных лиц или машин до обнаружения предмета;  

- нахождение предмета в месте возможного присутствия большого количества людей, 

вблизи взрыво- и пожароопасных мест, различного рода коммуникаций;  

- в месте нахождения важных экономических производств;  

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.  

Способы маскировки 

взрывных устройств:  

- детские коляски, урны 

уличные и в помещениях;  

- свѐртки, пакеты;  

- коробки, ящики из-под 

овощей и фруктов, 

кондитерских и кулинарных 

изделий;  

- портфели, кейсы, сумки, 

чемоданы;  

- нательные «пояса 

шахидов»;  

- автотранспорт (грузовой, 

легковой, крупнотоннажный), 

мотоциклы;  

- инвалидные коляски;  

- под видом грудного ребенка, под беременность;  

- сотовые телефоны, радиостанция;  

- кино- и фотоаппаратура, компьютеры, ноутбуки, плееры, детские игрушки и т.д.  

В качестве прикрытия и для отвлечения внимания исполнители терактов могут 

использовать малолетних детей. Особую опасность представляют так называемые мины-

сюрпризы, которые маскируют под привлекательные вещицы и подбрасывают на видных 

местах. Это может быть кошелѐк, авторучка, пачка сигарет, зажигалка, непочатая банка 

пива, фонарик, свисток, курительная трубка, игрушка, магнитофон, приѐмник, кассета и т. 

д. «Бомба-сувенир» срабатывает либо при прикосновении, либо при попытке открыть или 

включить. Чаще всего такие сюрпризы привлекают внимание детей. Гибель ребенка 

вызывает не меньший резонанс, чем взрыв автобуса, и может являться самостоятельной 

целью террористов.  

Не трогайте и не поднимайте неожиданно появившиеся (подозрительные) предметы 

сами и приучайте детей не делать этого. Вероятные места закладок взрывчатых веществ:  

- предприятия, имеющие важное экономическое или военное значение;  

- государственные учреждения, здания органов власти, больницы, школы, детские 

сады и т. д.;  

- объекты жизнеобеспечения;  

- на коммуникациях, как внутренних, так и внешних;  

- места массового скопления людей (концерты, метро, рынки, супермаркеты, 

дискотеки и т. д.).  

Способы проноса взрывных устройств на предприятие, в организацию, учреждение:  

- через детей, женщин, пожилых людей и инвалидов;  

- через лиц бомжеватого вида или лиц, имеющих преступное прошлое;  

- скрытым проносом ВОП или перебросом через ограждение территории;  

- провозом в спрятанном виде в автомобиле;  



7 

 

- путѐм передачи предметов работникам организации под видом подарков, заказов и 

т.п.  

- террористами с измененным внешним видом или через их родственников;  

- террористами в форменной одежде коммунальных, специальных служб, ЧОП и т. д.;  

- террористами под видом семейных пар с малолетними детьми.  

Действия при обнаружении взрывного устройства (подозрительного предмета):  

- прекратить все работы;  

- немедленно сообщить в правоохранительные органы, руководству объекта;  

- не подходить, не 

трогать, не передвигать 

обнаруженный 

подозрительный 

предмет;  

- не использовать 

средства радиосвязи, в 

том числе мобильные 

телефоны вблизи 

предмета;  

- воздержаться от 

курения;  

- удалить людей из 

опасной зоны в радиусе 

не менее 100 м;  

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны;  

- при охране места происшествия находиться за объектами, обеспечивающими защиту 

(угол здания, колонна, канава, толстое дерево, автомашина);  

- вести наблюдение за подозрительным предметом и территорией;  

- в помещении открыть окна и двери для снижения действия ударной волны, 

опасности поражения разлетающимися частями взрывного устройства, а также осколками 

стекла, камней, металла;  

- обеспечить организованную эвакуацию людей из помещений, зданий, с территории, 

прилегающей к опасной зоне.  

Действовать спокойно, быстро, без паники. Дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, 

время и обстоятельства его обнаружения и далее действовать по их указанию. Не 

сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 

чтобы не создавать панику.  

 

3 вопрос. Действия сотрудников при получении угрозы о применении взрывных 

устройств по телефону. 

При получении угрозы о применении взрывных устройств по телефону необходимо: 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос: громкий или тихий, высокий или низкий; 

- темп речи: быстрая или медленная; 

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

диалектом; 

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

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.). 
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6. Отметить характер звонка – городской или междугородный. 

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 

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

- какие конкретные требования выдвигает; 

- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-

то группу лиц; 

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения 

его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого 

не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора. 

11. Не распространять 

сведения о факте разговора 

и его содержании. 

12. При наличии в 

телефоне АОН, записать 

определившийся номер, что 

позволит избежать его 

случайную утрату.  

13. При использовании 

звукозаписывающей 

аппаратуры сразу после 

разговора извлечь кассету с 

записью разговора и 

принять меры к ее 

сохранности. Обязательно 

установить на ее место другую кассету. 

 

4 вопрос. 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 жѐсткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нѐм отпечатков своих пальцев. 

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

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте всѐ: 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 чѐм 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 разрешается 

делать подписи, подчѐркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 

и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 
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Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

5 вопрос. Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

1. Как и при похищении действия по выживанию заключаются в том, чтобы 

соглашаться со всеми требованиями террористов, стремиться выиграть время и собрать 

как можно больше информации. 

Очень часто некоторых заложников освобождают раньше, чем других. Если этим 

человеком будете вы, немедленно используйте эту возможность и сообщите властям всю 

информацию, которой вы располагаете: о террористах, месте инцидента, расположении 

помещений в том объекте, где находятся заложники, о судьбе других людей, которых 

удерживают террористы. Такого рода сведения очень важны для успеха спасательной 

операции и снижения до минимума числа возможных жертв во время штурма. 

2. Заранее наметьте себе 

место или укрытие, которое 

может дать вам определѐнную 

защиту при перестрелке во время 

штурма места содержания 

заложников. 

 Лучше лечь на пол лицом 

вниз, подальше от окон и дверей, 

через которые могут заскакивать 

бойцы спецподразделения или 

вестись стрельба. В момент 

штурма не берите в руки оружие 

преступников. Иначе бойцы 

штурмовой группы могут принять 

вас за преступника и выстрелить 

на поражение. 

3. Не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

4. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, 

не ведите себя вызывающе. 

5. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Старайтесь не допускать истерик и 

паники. 

6. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение. 

7. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Правила поведения при захвате транспортного средства. 

Захват транспортного средства происходит стремительно. Террористы быстро берут 

ситуацию под свой контроль. Чтобы обезопасить себя, необходимо: 

- очень важно суметь быстро прийти в себя и взять под контроль свои эмоции. Чем 

быстрее вы возьмѐте себя в руки, тем больше будет у вас шансов на выживание; 

- вести себя сдержанно, не делать резких движений, не привлекать к себе внимания 

лишними вопросами и не смотреть террористам в глаза; 

- не реагировать на провокационное или вызывающее поведение; 

- при необходимости что-либо сделать, например, пересесть, открыть сумочку или 

сходить в туалет, спрашивайте разрешения; 
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- постарайтесь спрятать 

компрометирующие 

материалы и документы; 

- если террористы 

потребуют, то отдайте им 

личные вещи; 

- в случае стрельбы 

ложитесь на пол или 

укройтесь за сиденьем, но 

только никогда не бегите. В 

подобных ситуациях места у 

окон лучше обеспечивают 

безопасность, чем места у 

прохода; 

- держите под рукой 

фотографию родителей, 

других близких вам людей - 

иногда это помогает 

смягчить захватчиков; 

- собираясь в полѐт на самолете, одевайтесь нейтрально, избегайте броской, 

вызывающей одежды, не увлекайтесь ювелирными украшениями. 

Если террористы вас досрочно освободили, продолжая удерживать остальных 

пассажиров, немедленно сообщите группе захвата следующее: количество преступников, 

в какой части транспортного средства они находятся, чем вооружены, их моральное и 

физическое состояние, особенности их поведения (агрессия, наркотики, опьянение), кто 

главарь группы, где террористы сосредоточили пассажиров. 

Увидев в окно силуэты людей, которые перебежками приближаются к захваченному 

транспорту, не кричите: «Наши идут!», а изобразите на лице безразличие, будто вы ничего 

не видели. 

Правила поведения заложников во время операции спецслужб по их 

освобождению (штурма) 

1. Внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захвата, не проявляйте 

никакой инициативы. Не пытайтесь разоружить преступников. 

Преступники во время штурма 

нередко пытаются спрятаться среди 

заложников, замаскироваться под них и 

выдать себя за пострадавших. Старайтесь 

в меру своих возможностей не позволять 

им этого делать, немедленно сообщите о 

них ворвавшимся бойцам.  

2. Займите положение лежа на полу 

лицом вниз, закройте голову руками и не 

двигайтесь до окончания операции. Во 

время работы группы захвата нельзя 

бежать, подбегать к освободителям или 

стоять в то время, когда прозвучала команда всем лечь на пол. Помните, что террористы, 

как правило, не отличаются от вас одеждой, а нервы у бойцов на пределе. Не вызывайте 

огонь на себя. 

3. Если вы услышали хлопки разрывающихся свето-шумовых гранат, когда яркий свет 

бьет в глаза, звук ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо 

просто упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками 

и ждать пока сотрудники специальных подразделений не выведут вас из здания. 
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4. Не покидайте то помещение (транспортное средство), где вас держали в заложниках 

до наступления приказа со стороны спецслужб, не суетитесь, при освобождении выходите 

как можно скорее, не тратьте время для поиска вещей – помещение (транспортное 

средство) ещѐ может взорваться или загореться. 

5. Вам надо обязательно объявиться. Связаться с сотрудниками специальных служб, 

которые проводили операцию по освобождению. Они помогут вам передать имеющуюся у 

вас информацию по назначению и в дальнейшей пройти курс медицинской реабилитации. 

Люди, бывшие в заложниках, испытывают последствия посттравматического синдрома. 

Помощь специалистов для таких людей просто необходима. 

 

6 вопрос. Правила и порядок действий руководителя объекта при угрозе или 

совершении террористического акта на территории объекта. 

 

При угрозе совершения террористического акта руководитель объекта обязан: 

 - отдать распоряжения начальнику службы безопасности (ответственному 

должностному лицу) о доведении полученного сообщения до территориальных органов 

ФСБ, МВД, об усилении охраны объекта; 

- доложить об угрозе совершения террористического акта вышестоящему 

руководству; 

- оценить 

реальность угрозы 

для персонала и 

объекта в целом; 

- уточнить у 

начальника 

службы 

безопасности 

(ответственного 

должностного 

лица), дежурного 

вахтера 

сложившуюся на 

момент получения 

сообщения 

обстановку и 

возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него; 

- отдать распоряжения руководителю ГОЧС о приведении в готовность нештатных 

формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны; 

- поставить задачу руководителям структурных подразделений на ограничение 

доступа посторонних лиц на объекты, обязать их немедленно докладывать при 

обнаружении подозрительных лиц (предметов); 

- организовать немедленную эвакуацию сотрудников с объекта, угрожаемого участка 

территории учреждения. При невозможности определения конкретного участка 

проведения террористического акта – с территории всего учреждения. При реальной 

угрозе проведения крупномасштабного террористического акта отдать распоряжения на 

проведение эвакуации работающего персонала; 

- отдать распоряжения начальнику службы безопасности (начальнику подразделения 

охраны) на пропуск спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС, машин «Скорой медицинской 

помощи» и сопровождения их по территории объекта к месту вероятного 

террористического акта; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы штаба 
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контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 

подготовить безопасности объекта и другие документальные материалы. 

- организовать наблюдение за состоянием окружающей среды и источниками 

опасности; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 

обстановку, передать управление еѐ руководителю и далее действовать по его указанию, 

принимать все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий; 

- осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований гражданской 

обороны к ликвидации возможных последствий террористического акта. В первую 

очередь обеспечить спасение и эвакуацию пострадавшего персонала, локализацию 

последствий теракта; 

- организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения для оказания 

медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения, а также с 

МЧС и администрацией органа местного самоуправления по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 

Учебные фильмы на канале «You tube» (по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber): 

 

1. Подозрительный предмет. 

2. Террористическая угроза. 

3. Терроризм. Как не стать его жертвой. 

4. Будь бдителен. Правила поведения при установлении уровней террористической 

опасности. 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber

