
 

 

ПАМЯТКА 

 по действиям населения 

при угрозе 

террористического акта 

 

 

Предупредительные меры и 

действия 

ФСБ    4 – 25 – 54 

Полиция  02,   4 – 22 – 30 

Тревожная кнопка 

Знания о терроризме, как наиболее 

опасном преступном явлении 

сегодняшнего дня, умение правильно вести 

себя при его угрозе и в целях его 

предупреждения дают возможность 

защитить себя и окружающих от 

последствий теракта 

Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до 

обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых 

отправлениях. 

 Признаки, которые могут указывать на 

наличие взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, 

верёвок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, 

издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля 

или другой необычный запах. 

 

Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! Не 

курить, воздержаться от использования 

средств радиосвязи, в т.ч. и мобильных, 

вблизи данного предмета. 
 

2. Немедленно сообщить об обнаружении 

подозрительного 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 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. Выделить необходимое количество 

персонала для осуществления осмотра 

объекта и проинструктировать его о правилах 

поведения (на что обращать внимание и как 

действовать при обнаружении опасных 

предметов или опасностей). 

11. Проинструктировать персонал объекта о 

том, что запрещается принимать на хранение 

от посторонних лиц какие-либо предметы и 

вещи. 

12. Быть готовым описать внешний вид 

предмета, похожего на взрывное устройство. 

13. Предмет может иметь любой вид: сумка, 

сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого 

количества людей, вблизи взрыво- 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, 

веревочки, изоляционная лента, скотч; 

возможно тиканье часового механизма, 

механическое жужжание, другие звуки; иметь 

запах миндаля или другой незнакомый запах. 



14. При охране подозрительного предмета 

нужно находиться по возможности за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания, колонна, толстое дерево, автомашина 

и т.д.) и вести наблюдение. 

 

Действия при получении телефонного 

сообщения: 
- реагировать на каждый поступивший 

телефонный звонок; 

- сообщить в правоохранительные органы о 

поступившем телефонном звонке; 

- при необходимости эвакуировать людей 

согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу 

оперативно-следственной группы, кинологов 

и т.д.; 

- обеспечить немедленную передачу 

полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и руководителю 

организации. 

 

Примерный алгоритм действий при 

принятии сообщения об угрозе взрыва 
 

Будьте спокойны, вежливы, не перебивайте 

говорящего. Включите магнитофон (если он 

подключен к телефону). Сошлитесь на 

некачественную работу аппарата, чтобы 

полностью записать разговор. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании 

разговора. 

  

Примерные вопросы: 
1. Когда может быть проведен взрыв? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3. Что оно из себя представляет? 

4. Как оно выглядит внешне? 

5. Есть ли еще где-нибудь взрывное 

устройство? 

6. Для чего заложено взрывное устройство? 

7. Каковы ваши требования? 

8. Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

 

Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в 

нужную инстанцию и руководителю 

организации по указанным ниже телефонам; 

01, 112, УФСБ 4-51-15 

- по своей инициативе в переговоры с 

террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования 

захватчиков, 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; 

- обеспечить беспрепятственный переезд 

(проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов специальных 

подразделений ФСБ и МВД подробно 

ответить на вопросы их командиров и 

обеспечить их работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные молодежные движения, 

потенциально способствующие 

формированию террористических и 

экстремистских убеждений, работают, как и 

везде, по трем основным направлениям – 

политическому, националистическому, 

религиозному. 

В первом из них известные такие 

организации, как Российский 

Коммунистический Союз молодежи 

(большевиков), Национал – большевистская 

партия, анархистские группировки типа 

«Хранители радуги», «Автономное действие 

– Москва», движение красных и 

анархических скинхедов и другие. По 

скудности идеологии, низкому 

образовательному и культурному уровню 

выделяется движение скинхедов, идущее из 

Италии 80-х годов, пытающееся использовать 

идеологическое наследие «Третьего рейха». 

Характерна их атрибутика и экипировка: 

символика древних кельтов, германцев, 

скандинавов, славян, в частности, кельтский 

крест, лево- и правосторонняя свастика, 

восьми-лучевой  «коловрат», новгородский 

крест. Они носят джинсы, камуфляжные 

брюки, куртки «бомбер», шевроны и 

татуировки. Проповедуют основные идеи 

шовинизма, ксенофобии, антифеминизма, 

нордической мифологии. Так называемые 

«коммунистические скины» придерживаются 

принципов антифашизма, антирасизма, 

солидарности с рабочим классом. В целом же 

скинхед считает себя патриотом «белой 

нации», «белого движения». 

Не вызывает сомнений, что эти и подобные 

им группировки молодежи представляют 



собой реальную базу для вербовки 

террористов и экстремистов. 

Есть и другие религиозные деструктивные 

организации, активно использующие систему 

российского образования для 

распространения своих «вероучений», такие, 

как «Церковь объединения», возглавляемая 

выходцем из Кореи Сан Мен Муном, 

зарубежная организация «Церковь Христа» 

(«Московская церковь Христа», «Бостонское 

двиэение»), организация «Свидетели 

Иеговы», международная религиозная 

организация «Армия спасения». Например, 

«Свидетели Иеговы» используют целую 

систему запретов – отказ от службы в 

Вооруженных Силах, голосования на 

выборах, почитания государственного гимна 

и флага, использования донорской крови… 

Это ведет к разрушению личности, 

социальных  связей,  к психическому 

расстройству, вплоть до попыток к 

самоубийству и к экстремистским выходкам.       

 

 

  


