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2  Тема № 3. 

«Информирование и порядок действий при угрозе возникновения  террористического акта.». 

 

Учебная цель:  - Изучить порядок действий при угрозе возникновения  террористического акта. 

Вид занятия:    - Групповое занятие. 

Время:               - 2 часа 

Место:                - кабинет ГО 

Материальное обеспечение:   план; компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 

материала; макеты; экран; стенды с учебным материалом; плакатная и стендовая продукция: 

«Меры противодействию терроризму» и т.д. 

 

Литература: 

 

1.  Федеральный закон от 6 марта 2006 года. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О мерах по противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

4. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ. 

5. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)". 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

7. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года (протокол 

№ 01-05). «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.  

N 872 г. Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

9. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обусловленных   

террористическими актами, взрывами, пожарами. Методическое пособие под редакцией 

М.И.Фалеева. Москва. 2002 г. 

11.Памятка ''Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении 

террористического акта''. Управление по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров 

Тамбовской области.  Тамбова-2004г. 

12. Библиотека журнала '' Военные знания'' Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004г. 

13. Васильев В. В.,Антитеррор. Практикум для Горожанина, М., 2004. 

14. Действия населения по предупреждению террористических актов М.: Военные    знания. 

 

 



 

3 Ход занятия, учебные вопросы: 

 

I. Вводная часть - 2 мин. 

- проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и порядок их отработки. 

 

II Основная часть  - 85 мин. 

1. Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий должностных 

лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб -35 минут. 

2. Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта) – 20 минут. 

3. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении террористического 

акта  -30 минут. 

III Заключительная часть  - 3 мин.        

- подведение итогов занятия; 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

 

 

Вопрос № 1. Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий 

должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб -35 минут. 

 

3.1. В соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье сотрудников. 

 

Основными действиями могут быть: 

 

3.1.а). Действия предупредительного характера: 

 

- Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на  территорию. 

- Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи. 

- Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на  предмет своевременного выявления взрывных устройств  или 

подозрительных предметов. 

- Периодическая комиссионная проверка складских  помещений. 

- Тщательный подбор и проверка кадров. 

- Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных  органов и 

органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по  действиям в условиях 

возможных террористических актов. 

-  Проведение регулярных инструктажей сотрудников о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

 

3.1.1. Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к месту 

проведения теракта. 

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем 

взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика 

(подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве 

носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому 

подобное. 



 

4 Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом 

его доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных 

является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к 

взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно 

обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в 

складках одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода 

тянутся к самому ВУ. 

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или 

поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с 

брикетами ВВ. Имеются два выключателя - один для постановки ВУ на боевой взвод, 

другой - для приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс может 

использоваться и для самоуничтожения террориста при опасности его захвата 

правоохранительными органами. 

Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части туловища, 

появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют 

минимальное количество металлических элементов, что создает трудности для 

выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем больше 

вероятность его отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым элементам. 

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали 

использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. 

Появились электронные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и 

пульса: они приведут ВУ в действие, если террорист будет ранен и не сможет сам его 

применить. Подобными взрывателями оснащают и террористов с машинами, 

начиненными взрывчаткой. 

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально 

новому способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров со 

взрывчаткой по типу контрабандной транспортировки наркотиков. Небольшие объемы 

размещаемой подобным образом ВВ тем не менее позволяют гарантированно разрушить 

любой современный авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местах 

массового скопления людей. Использование «живых бомб» подобного типа может быть 

первой, отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрыв 

традиционного ВУ с высоким поражающим действием. 

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае 

использования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых и легковых 

автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных (не исключено использование 

собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается только грузоподъемностью 

транспортного средства и его запасами у террористов. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п., автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков 

наличия владельца и т.д. 

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных 

устройств: 

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, 

прикрепленной проволоки и т.д.; 

- необычное размещение обнаруженного предмета; 

- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий 

часовым механизмам, низкочастотные шумы); 

- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, 

проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д. 

3.1.1.1. Обнаружение подозрительного предмета на территории учреждения или вблизи 

него. 



 

5 Если в учреждении или на его территории кем-либо обнаружена забытая или бесхозная 

вещь необходимо опросить персонал (учащихся), сотрудников учреждения находящихся 

рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику охраны. 

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного 

предмета, взрывного устройства охранник, сторож, вахтер или дежурный администратор 

обязаны немедленно доложить об этом руководителю объекта, а при его отсутствии на 

объекте дежурному органа внутренних дел с последующим повторным докладом 

руководителю объекта. 

3.1.1.2. Руководитель учреждения при получении информации об угрозе взрыва или 

обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан: 

- сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального органа внутренних 

дел, территориального органа безопасности, в вышестоящий орган исполнительной 

власти области, (схема оповещения должна быть согласована и отработана заранее со 

всеми заинтересованными службами); 

- организовать эвакуацию персонала (учащихся), сотрудников (педагогических 

работников), используя маршруты, удаленные от места нахождения подозрительного 

предмета; 

- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа посторонних лиц к 

взрывоопасному предмету; 

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов 

для обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их 

деятельности. 

 

3.1.1.3. Сотрудник охраны при получении информации об угрозе взрыва до прибытия 

следственно-оперативной группы должен: 

- точно определить место нахождения подозрительного предмета; 

- опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения предмета, 

зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их 

присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных 

органов; 

- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не 

заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио- и 

электроаппаратурой, переговорными устройствами; 

- силами других сотрудников охраны или сотрудников образовательного учреждения 

обеспечить оцепление места расположения предмета и находиться на безопасном 

расстоянии от него; 

- при необходимости организовать отключение бытовых и производственных 

коммуникаций газа, воды и электричества; 

- не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность беспрепятственного 

прохода или проезда к предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной 

группы; 

- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы 

побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному 

предмету; 

- усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны террористические 

проявления либо аналогичного, либо иного рода в других местах на объекте. 

 

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры 

безопасности: 

- не курить; 

- не пользоваться мобильными телефонами, электрозажигалками и другими источниками 

огня или искровоспроизводящими предметами; 



 

6 - не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 

- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 

- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей); 

- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д; 

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, 

указанного в таблице. 

 

3.1.б). Действия граждан в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных 

предметов. 

- Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы 

по делам ГОЧС. 

- Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

- Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными 

на взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

- Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным 

лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице. 

- Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных 

устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления 

по делам ГОЧС, служб эксплуатации. 

- Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 

- В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно 

имеющегося плана. 

           

3.1.в). Действия при поступлении угрозы по телефону. 

 (Телефонный аппарат должен иметь функцию АОН на 11знаков). 

 

3.1.В.1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

- инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных сообщений с 

угрозами террористического акта; 

- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику; 

- своевременно оснащать телефоны заведения устройствами АОН и звукозаписывающей 

аппаратурой; 

- не распространять о факте разговора и его содержании; 

- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 

3.1.В.2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического 

акта: 

         При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с 

«Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера» 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному 
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  о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист; 

- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определивший 

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

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор и сразу 

же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. Обязательно вставить 

на ее место другую; 

- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и руководителю образовательного учреждения; 

- при необходимости эвакуировать сотрудников (обучающихся) и постоянный состав 

учреждения согласно плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно - следственной группы, кинологов и 

т.д.; 

3.1.В.3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на некачественную 

работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании 

разговора. 

Примерные вопросы: 

- Когда может быть проведен взрыв? 

- Где заложено взрывное устройство? 

- Что оно из себя представляет? 

- Как оно выглядит внешне? 

- Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

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

3.1.В.4. 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 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 про-должительность. 

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. 



 

8 3.1.г). Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 

 

3.1.Г.1 Общие требования безопасности 

Г.1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов 

(записки, надписи, информация, записанная на дискете и т.д.). 

Г.1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом образовательного учреждения 

обращения с анонимными материалами. 

3.1.Г.1.3. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции, 

прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки, 

посылки, футляр упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 

Г.1.4. Цель проверки - не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического 

акта. 

 

3.1.Г.2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

3.1.Г.2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера выполнить следующие требования: 

- 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. 

3.1.Г.2.2. 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 обнаружением или получением. 

3.1.Г.2.3. 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. 

3.1.Г.2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах 

не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

3.1.Г.2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

 

3.1.д).  Действия при захвате заложников. 

 

3.1.Д.1. Общие требования безопасности. 

3.1.Д.1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами 

бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как 

живым щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В 

случае невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить 

заложников или взорвать их вместе с собой. 

3.1.Д.1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 



 

9 - строгий режим пропуска; 

- установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

- постоянный состав учебного заведения должен быть проинструктирован и обучен 

действиям в подобных ситуациях. 

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников на 

территории и в расположении организации. 

 

3.1.Д.2. При захвате заложников. 

3.1.Д.2.1. Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю учреждения 

по телефонам: 

- Руководитель учреждения тел. № _______________; 

- полиция тел. № _____________ (02;112); 

- дежурный ФСБ тел. № ________ (112); 

- 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 проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их 

командиров и обеспечить их работу. 

Д.2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава учреждения по 

вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов (с 

учетом особенностей размещения, территории), руководителем учреждения совместно с 

местными органами ФСБ и МВД разрабатываются Инструкции и План действий по 

обеспечению безопасности постоянного состава и посетителей учреждения. 

3.1.Д.3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1.Д.3.1.Не поддавайтесь панике. 

3.1.Д.3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. 

Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут 

испытывать к вам уважение. 

3.1.Д.3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.д. на совершение любых действий (сесть, вставать, попить, сходить в 

туалет) спрашивать разрешения; 

-терпеливо переносите лишения, оскорбления, не смотреите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

-ведите себя спокойно и по возможности миролюбиво; 

-внимательно следите за поведением преступников; 

-при ранении старайтесь не двигаться и тем самым сократить потерю крови; 

3.1.Д.3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите 

себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.1.Д.3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

3.1.Д.3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы 

заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса 

пойте. 

3.1.Д.3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, 

фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 



 

10 3.1.Д.3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день 

зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

3.1.Д.3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями. 

3.1.Д.3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимые меры для освобождения. 

Во время проведения операции спецслужбами по освобождению заложников необходимо 

неукоснительно соблюдать требования: 

а) лежать на полу лицом вниз, закрыв голову руками, и не двигаться; 

б) ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, т.к. можно 

принять заложника за преступника; 

в) если есть возможность, держаться подальше от проемов, дверей и окон. 

          Данные рекомендации, разработанные специалистами ФСБ и МВД, подтверждены 

реальными событиями, происходившими с 23 по 26 октября 2002 г в Москве в 

театральном центре на Дубровке. Террористы немедленно расстреливали тех женщин и 

мужчин, которые открыто, протестовали и действовали, пытаясь освободиться. В то же 

время спокойными действиями удалось освободить некоторых детей и тяжелобольных из 

числа заложников. Некоторые артисты и сотрудники театрального центра, благородя 

спокойным продуманным действиям, смогли самостоятельно покинуть здание театра уже 

после захвата его заложникам  

 

ПАМЯТКА 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении 

террористического акта на территории организации. 

 

 При угрозе или совершении террористической акции работники должны 

выполнять следующие правила: 

 Необходимо проявлять бдительность и немедленно сообщать руководству или в 

службу безопасности предприятия: 

- о появлении вблизи проходной объекта лиц, проявляющих неоправданный интерес к его 

деятельности; изучающих распорядок дня и режим работы; выполняющих фото - или 

видео съемку проходной и въездов на территорию, и др.; 

- о нахождении у территории объекта лиц, опрашивающих сотрудников о назначении и 

особенностях использования тех или иных помещений; осматривающих территорию; 

наблюдающих за осуществлением въезда (выезда) транспорта; 

- о парковке у центральной проходной или вдоль фасада здания бесхозяйных 

автомобилей. 

 При получении отвлекающих или якобы ошибочных телефонных звонков, 

сопровождавшихся выяснением принадлежности абонента или попыткой установления 

иных обстоятельств, а также при получении анонимных звонков с угрозами совершения 

актов терроризма необходимо срочно сообщить в службу безопасности объекта о звонке и 

содержании беседы. 

 При обнаружении на территории объекта, в коридорах и на лестничных маршах 

здания, в рабочих кабинетах, туалетных комнатах и подсобных помещениях предметов, 

подозрительных на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, необходимо, не 

трогать, эти предметы, удалиться на безопасное расстояние и немедленно сообщить о 

случившемся в службу безопасности объекта. 

 На проходной ни в коем случае ни от кого не брать и не передавать посылки, 

письма для руководителей подразделений или сотрудников.  
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находиться подготовленное к взрыву взрывное устройство, способное причинить смерть, 

серьезное увечье или нанести существенный материальный ущерб. 

 В случае поступления угрозы в письменной форме важно сохранить за-писку в 

неприкосновенности, не оставив на ней отпечатков своих пальцев, не делая на тексте 

никаких пометок. Не следует расширять круг лиц знающих о поступлении угрозы. 

Главное передать материалы представителям милиции. 

 Если Вы первым обнаружили предмет с признаками взрывного устройства и 

совершали с ним какие-либо действия до прибытия правоохранительных органов, Вам 

необходимо дождаться прибытия специалистов-взрывотехников и лично сообщить им о 

совершенных Вами манипуляциях с подозрительным предметом. 

 Взрывные устройства, закамуфлированные под почтовые отправления, как 

правило, взрываются при попытке их вскрытия и изъятия содержимого. Необходима 

крайняя осторожность при обращении с подозрительным предметом. Предмет нельзя 

бросать, сгибать, трясти и подвергать другим механическим воздействиям. 

 При взрыве на предприятии не подавайтесь панике! 

 Если Вы не получили серьезных травм, прекратив трудовой процесс, выключите 

работающее оборудование, самостоятельно покиньте помещение, соблюдая меры 

предосторожности при движении по коридорам и лестничным маршам. 

 При проведении следственно-оперативной группой оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий по факту взрыва на территории объекта всем 

работникам предприятия и другим лицам, находящимся на объекте, категорически 

запрещается без разрешения следователя: 

- посещать зону, объявленную как место происшествия; 

- изменять положение предметов и оборудования на территории места происшествия, 

выносить и вывозить личные вещи и предметы обихода с места происшествия; 

- вести производственные процессы и иную трудовую деятельность на месте 

происшествия; 

- предавать огласке данные о произошедшем событии, выполняемых работах на месте 

происшествия, изымаемых с места происшествия предметах и следах. 

 Вероятность того, что отдельно взятый рядовой гражданин станет жертвой 

террористов, в тысячи раз меньше, чем возможность попасть под автомобиль при 

переходе улицы в неположенном месте. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

об антитеррористических действиях при подготовке к проведению массовых 

мероприятий и в праздничные дни 

Настоящая инструкция разработана на основании федеральных законов «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, «По противодействию 

экстремизму» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ с целью обеспечения антитеррористической 

защищенности учащихся, работников и образовательного учреждения при проведении 

массовых мероприятий и в праздничные дни. 

1. Не позднее, чем за семь дней до начала мероприятия: 

1.1. Совместными комиссиями с представителями МВД, МЧС, ГПН, охранной фирмы, 

обеспечивающей охрану ОУ, осуществить проверку обеспечения безопасности в ОУ, 

исправности систем жизнеобеспечения, состояния противопожарного оборудования. 

Особое внимание обратить на состояние запасных эвакуационных выходов, входов в 

подвальные и чердачные помещения, на исправность запирающих устройств (результаты 

проверки оформить актом). Выявленные недостатки устранить не позднее, чем за три дня 

до начала мероприятия (праздничных дней). 

1.2. Проинформировать территориальные отделы Госпожнадзора о проведении массового 

мероприятия. 



 

12 1.3. Организовать взаимодействие с местным ОВД по приближению маршрутов 

патрулирования к ОУ в праздничные дни и направить заявки на выделение сотрудников 

милиции в ОУ на время проведения массового мероприятия. 

1.4. Довести до местного ОВД информацию о наличии брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта и несанкционированных парковках автотранспорта вблизи территорий 

ОУ. 

1.5. Согласовать сценарий проведения массового мероприятия, на котором планируется 

использование фейерверков, с инспектором Госпожнадзора, курирующего ОУ. 

1.6. Запретить проведение строительных, ремонтных и хозяйственных работ в здании и 

на прилегающей территории во время массового мероприятия и в праздничные дни. 

1.7. Запретить использование в период проведения массового мероприятия (праздничных 

дней) открытого огня; фейерверков и электрического оборудования не промышленного 

производства. 

1.8. При введении особого пропускного режима и (или) режима работы ОУ на данный 

период, довести эти изменения до всех сотрудников, учащихся и их родителей. 

1.9. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, предусмотренные 

Паспортом безопасности (антитеррористической защищенности). 

1.10. Обязать работников охраны в праздничные дни производить обход территории ОУ и 

проверку входов в подвальные и чердачные помещения не менее двух раз в сутки. 

1.11. Назначить лиц, ответственных за организованное проведения мероприятия как 

непосредственно в учреждении, так и за его пределами, а также дополнительных 

дежурных сотрудников ОУ. 

1.12. Утвердить график дежурства администрации во время массового мероприятия, 

довести его до сведения дежурных под роспись и вложить в папку работника охраны. 

1.13. Провести инструктаж ответственных за организацию массового мероприятия. 

1.14. Провести инструктажи личного состава ОУ по их действиям в случае обнаружения 

взрывных устройств, захвата заложников и иных чрезвычайных ситуаций. При 

необходимости уточнить план организации охраны учреждения при проведении 

массового мероприятия. Проверить обеспеченность дежурных по ОУ телефонами 

оперативной связи с дежурными службами, обеспечивающими эксплуатацию 

оборудования и систем жизнеобеспечения ОУ. 

1.15. Провести инструктаж учащихся о правилах поведения, по соблюдению мер 

предосторожности и обеспечению личной и коллективной безопасности в местах 

проведения мероприятия. 

1.16. Проверить организацию охраны ОУ; выполнение организационно-технических 

мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания; состояние 

противопожарного оборудования; функционирование тревожных кнопок экстренного 

вызова милиции; состояние пропускного режима. Уточнить порядок связи, силы и 

средства, выделяемые местным ОВД по усилению патрулирования вблизи ОУ. 

1.17. Проверить наличие документации на посту охраны и у дежурного администратора 

(при обнаружении некомплекта, доукомплектование завершить не позднее, чем за 3 дня 

до начала массового мероприятия (праздничных дней)). 

1.18. Издать приказ «Об обеспечении безопасности ОУ при проведении массового 

мероприятия (в праздничные дни). 

2. За три дня до начала мероприятия: 

2.1. Произвести контрольную проверку выполнения действий по обеспечению 

безопасности при подготовке к проведению массового мероприятия или накануне 

праздничных дней (по результатам проверки соответствующим актом оформить 

готовность ОУ к проведению мероприятия). 

3. Перед началом мероприятия: 

3.1. Обеспечить вывоз бытовых отходов. 

3.2. Все помещения, не используемые при проведении мероприятия, закрыть, опечатать и 

исключить несанкционированное пребывание 



 

13 в них людей. 

3.3. Ответственным лицам провести дополнительный осмотр помещений и мест 

проведения мероприятия на предмет их безопасности (отсутствие взрывоопасных и др. 

подозрительных предметов, веществ); при необходимости профессионального досмотра и 

проверки мест проведения массового мероприятия пригласить специалистов ОВД с 

представителями кинологической службы. 

3.4. Обеспечить соблюдение пропускного режима. 

4. Во время мероприятия и в праздничные дни: 

4.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима и режима работы ОУ. 

4.2. Обеспечить дежурство администрации и работников ОУ. 

4.3. В случае обнаружения посторонних предметов, появления подозрительных лиц и обо 

всех иных чрезвычайных происшествиях незамедлительно информировать дежурного 

Муниципального органа управления образованием и местного ОВД. 

Примечания: 

Конкретные сроки, а также перечень мероприятий по антитеррористической 

защищенности при подготовке к проведению массового мероприятия определяются 

региональным и (или) муниципальным законодательством, а также локальными актами 

образовательного учреждения. 

                

 

Вопрос № 2. Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта)  

– 20 минут. 

 

Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта).  
 

2.1. Получение сигнала об эвакуации. 

Если персонал (учащиеся), сотрудники учреждения находятся на своих рабочих местах 

необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

- без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности, 

одежду; 

- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение; 

- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства защиты 

(противогаз, респиратор); 

- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке; 

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации; 

- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

2.2. Порядок эвакуации населения из опасной зоны. 

- Население (работающий персонал), оказавшееся в опасной зоне, необходимо эвакуировать 

или укрыть. 

- Ответственность за это несут органы местного самоуправления. 

- Эвакуацию по месту жительства (из жилых домов) при угрозе разрушения зданий и жизни 

жильцов осуществляют оперативные группы микрорайона, специально создаваемые при 

жилищных органах (как при любой чрезвычайной ситуации). 

- Ответственность за эвакуацию персонала объекта (организации, учреждения) несет его 

руководитель, а проводит эвакокомиссия объекта (организации, учреждения) по распоряжению 

его руководителя. 

- Население или работающий персонал объекта эвакуируется на безопасное расстояние от места 

обнаружения ВОП, ХОВ, ОВ и др. 

- При обнаружении ВОП учитываются количество взрывчатого вещества и его характер (на 

предмет образования осколков при взрыве). 



 

14 Рекомендуемые расстояния удаления людей и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

№ п/п ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

1 Граната РГД-5 50 м 

2 Граната Ф-1 200 м 

3 Тротиловая шашка 200 г. 45 м 

4 Тротиловая шашка 400 г. 55 м 

5 Пивная банка 0,33 л. 60 м 

6 Чемодан (кейс) 230 м 

7 Дорожный чемодан 350 м 

8 Автомобиль типа “Жигули” 460 м 

9 Автомобиль типа “Волга” 580 м 

10 Микроавтобус 1240 м 

11 Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 

Вопрос № 3. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении 

террористического акта  -30 минут. 

 

Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении 

террористического акта. 

            Террористическая преступность - величайшее зло, не признающее ни религиозных, 

ни национальных, ни государственных границ. Это определённая группа преступлений, 

объединённых признаками насилия в широком смысле этого слова, в целях наведения 

ужаса, как в отношении отдельных граждан, так и в отношении общества в целом. 

            Первичная подготовка граждан в области знаний правил и порядка поведения при 

угрозе и осуществлении террористических актов, может позволить во многих случаях 

избежать причинения вреда или выйти из таких ситуаций с наименьшими потерями. 

            С учетом существования реальной опасности стать жертвой очередного 

террористического акта или оказаться в роли заложника, полагаем необходимым довести 

до граждан некоторые сведения о действиях в чрезвычайных обстоятельствах. 

             Каждый  гражданин, оказавшись в районе ЧС, обязан проявлять самообладание, 

личным примером воздействовать на окружающих, а при необходимости – пресекать 

случаи грабежа, мародерства и другие нарушения законности. Оказав  первую помощь 

членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 

ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, 

инструмент, медикаменты, перевязочный материал и т.п.  

3.1. При получении информации об угрозе террористического акта, если Вы находитесь в 

квартире: 

- уберите пожароопасные предметы, старые запасы красок, лаков бензина и т. п.; 

- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 

- заклейте стекла окон полосками бумаги, если есть возможность – закройте окна 

щитами; 

- выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 

- подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т. п.); 

- создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас  питьевой воды и питания; 

- задерните шторы на окнах - это защитит Вас от повреждения осколками стекла; 

- сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги для случая экстренной 

эвакуации; 

- отложите посещение общественных мест; 



 

15 - окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям; 

- по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

           Если поступило сообщение о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 

выполните следующие действия: возьмите личные документы, деньги и ценности; 

отключите электричество, воду и газ; обязательно закройте входную дверь на замок - это 

защитит квартиру от возможного проникновения мародеров; окажите помощь в 

эвакуации пожилых и тяжело больных людей. 

           Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

           Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения 

разрешения ответственных лиц. 

           Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

и здоровье многих людей. 

3.2. Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета. 

             В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные 

взрывные устройства. Взрывные устройства могут маскироваться под любые предметы 

социально-бытового назначения в т. ч. коробки из-под оргтехники, молочные пакеты, 

видеокассеты и даже детские игрушки и т. д. Чаще всего такие взрывные устройства 

настроены на моментальный взрыв при любой попытке перемещения их. Поэтому не в 

коем случае не подбирайте такого рода безхозные предметы, обязательно 

проинструктируйте об этом детей, а при обнаружении таковых немедленно сообщите в 

полицию. 

              Помните: правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и 

жизнь ваших близких. 

              Если  угроза взрыва застала вас в помещении, опасайтесь падения штукатурки, 

арматуры, шкафов, полок. Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. 

              Находясь  на улице, отбегите на ее середину, на площадь, пустырь – подальше от 

зданий, сооружений, столбов и линий электропередач. 

              Если вас заблаговременно оповестили  об угрозе, прежде чем покинуть  жилище 

или рабочее место, отключите  газ, электричество. Возьмите необходимые вещи и 

документы, запас продуктов и медикаментов. 

          Террористы могут установить взрывные устройства  в самых неожиданных местах, 

подвалах, арендуемых помещениях, снимаемых квартирах  припаркованных 

автомашинах и т.п. 

          Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 

02;112). 

3.2.1. Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть 

взрывоопасным: 

- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире 

и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолирующая лента, 

свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; 

необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в 

подъезде; шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 

присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы); 

            Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

3.2.2. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде); 

- обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.  

           Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 



 

16 (машинисту) любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупреди' стоящих рядом людей о возможной опасности. 

3.2.3. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома; 

 - опросите соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен, 

немедленно сообщите о находке в отделение милиции. Как правило, взрывное устройство 

в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами. 

3.2.4. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите 

о находке администрации. 

3.2.5. Категорически запрещается: 

- трогать, вскрывать и передвигать находку; 

- пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 

- сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; 

- поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 

- закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

3.2.6. Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки; 

постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных 

излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателей, обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов 

внутренних дел, помните Вы являетесь самым важным очевидцем. 

3.2.6.1. Взрыв на территории объекта. 

В случае совершения взрыва на территории учреждения или в его здании сотруднику 

охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих 

основных мероприятий: 

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь, 

спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло); 

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству 

(администрации) учреждения, в правоохранительные органы; 

- содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или поврежденных 

взрывом помещений; 

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную медицинскую 

помощь; 

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом 

помещения; 

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных органов 

силами других сотрудников охраны или персонала объекта; 

- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами и 

имеющимися противопожарными средствами. 

3.2.7. Если Вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то 

в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня. 

             Если Вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их 

состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не 

пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания - это защитная 

реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов 

(тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может 

захлебнуться рвотными массами, на животе - задохнуться. При артериальном 

кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя 

бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны. 

3.2.8. Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций здания в 

результате срабатывания взрывного устройства. 



 

17              Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. 

Настройтесь на то, что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание 

людей. Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо 

любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 

эхопеленгатором. 

            Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. 

Берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у Вас есть 

возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок 

от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и 

сосите его, дыша носом. 

3.3.3. Рекомендации по поведению людей в случае их захвата в качестве заложников. 

          Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от 

других. Тем не менее некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться 

весьма полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья. 

3.3.1. Некоторые общие и частные рекомендации, которые могут быть полезными для 

лиц, оказавшихся в такой ситуации. 

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

- Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже. 

- Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому 

испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники 

оставались в живых. Будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы уже 

предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения. 

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

Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их 

количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, 

обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и 

тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация 

поможет, впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей 

террористов. 

- По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения). 

- По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные 

меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

- В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на 

затылке. 

- Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 

Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас 

могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую 

травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных 

ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и 

выявления истинных преступников) оправданы. 

3.3.2. Взаимоотношения с похитителями: 

- Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, 

не провоцируйте террористов на необдуманные действия. 

- По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 

- С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения 

похитителей. 

Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. 

Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые 

могут вызвать гнев захватчиков. 



 

18 - Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не 

высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными 

просьбами о том, в чем остро нуждаетесь. 

- При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного 

стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме 

захватившим Вас людям.  

Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, 

связанных с улучшением вашего комфорта. 

 

3.3.3. При длительном нахождении в положении заложника: 

- Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно 

подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность. 

-  Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 

самоубеждения. 

-  Думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со 

временем возрастают. Будьте, уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего 

скорейшего освобождения. 

- Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения чтение, 

жизненные  воспоминания и т.д.). Установите суточный график физической и 

интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке. 

- Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает 

аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются нормальными 

явлением в подобной экстремальной ситуации. 

3.3.4. Сохранение психологической устойчивости — одно из важнейших условий спасения 

заложника.  

Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и 

переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, адекватную оценку ситуации. 

Полезно усвоить следующие правила: 

- делайте доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, 

напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела; 

- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг медитацию, они помогут 

держать свою психику под контролем; 

-  вспоминайте про себя прочитанные книги, стихи, песни, последовательно обдумывайте 

различные отвлеченные проблемы (решайте математические задачи, вспоминайте 

иностранные слова и т.д.). Ваш ум должен работать. Верующие могут искать утешение в 

молитвах; 

- если есть такая возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если текст 

совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написанное будет 

отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок; 

- старайтесь относиться к происходящему с Вами как бы со стороны, не принимая 

случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Страх, 

депрессия и апатия — три Ваших главных врага, все они — внутри Вас. 

 Воспитывайте самообладание, умейте владеть собой в любой криминальной ситуации! 

3.3.4.Взрыв дома (здания). 

          В России почти 30% населения проживает в сейсмоопасных зонах. Они не раз 

ощущали на себе толчки подземной стихии и знают, как надо действовать в таких 

ситуациях. Взрыв дома можно условно сопоставить с землетрясением. Действия людей во 

многом должны быть одинаковыми. Вот почему надо знать, как вести себя в подобных 

трагических обстоятельствах.  

Итак, специалисты рекомендуют.  

          Проживающие на первом этаже должны немедленно взять детей и, не теряя ни 

секунды, поскорее выбраться на улицу. Проживающим на втором этаже и выше надо 

встать в дверных или балконных проемах, в углах, образованных капитальными стенами 



 

19 или узкими коридорами внутри здания, а также возле опорных колонн. В 

многоэтажных домах можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проем. Это именно 

те места, где больше шансов остаться невредимым. 

          Чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, светильников, 

рекомендуют спрятаться под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо руками. В 

любом здании необходимо держаться дальше от окон, ближе к внутренним капитальным 

стенам. Следует опасаться стеклянных перегородок.  

           Самое страшное при землетрясении и при взрыве дома - паника, беспорядочные 

действия. Подсчитано, что при землетрясении от 22,5 до 45% травм возникает от 

падающих конструкций зданий и 55% (больше половины!) - от неправильного поведения 

людей - паники, неумения защититься, падения с высоты.  

            Очень важно в чрезвычайных ситуациях не поддаваться панике, успокоиться, 

собраться с мыслями и действовать адекватно обстановке. Как только рассеется густая 

пыль и появится возможность, надо выходить из разрушенного здания на улицу, 

прижавшись спиной к стене, спускаясь по лестнице. При этом надо пригнуться и 

прикрыть голову руками от падающих сверху обломков и стекла.  

           Нельзя, покидая дом, пользоваться лифтом. В любой момент он может 

остановиться, и вы окажетесь в опасной ловушке.  

           Нельзя включать электричество и пользоваться спичками, зажигалками, свечами, 

так как могла произойти утечка газа, и тогда новый взрыв неизбежен.  

           Нельзя касаться электропроводов, так как они могут оказаться под напряжением и 

возможно получить электротравму.  

           Выбравшись на улицу, необходимо отойти подальше от дома, так как в любой 

момент могут рухнуть карнизы, стены.  

           При любой чрезвычайной ситуации весьма полезно заранее продумать план 

действий, чтобы свести потери к минимуму, т.е. выработать определенный алгоритм 

поведения доведенный до автоматизма. А для этого надо твердо знать правила поведения, 

технику безопасности. Нельзя загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки. 

Нельзя хранить в доме горюче-смазочные материалы. Над кроватями не следует вешать 

тяжелые картины и книжные полки, которые могут обрушиться при катастрофах. 

Нелишне иметь постоянно запас воды, медикаментов, еды, теплые одеяла и фонарик с 

батарейками.  

            Если в случае чрезвычайной ситуации вы остались живы, не получили травмы, 

ожогов, отравления и сохранили способность здраво мыслить, не оставайтесь сторонним, 

безучастным наблюдателем. Вспомните, чему вас учили на уроках по ОБЖ и окажите с 

помощью подручных средств первую медицинскую помощь пострадавшим, примите 

активное участие в проведении неотложных спасательных работ до прибытия пожарных, 

милиции, «скорой помощи» и спасателей-профессионалов.  

 

3.3.5.Под завалом. 

           При техногенных авариях, взрывах жилых и служебных зданий, при стихийных 

бедствиях, приводящих к разрушению различных строений, люди могут оказаться 

погребенными в завалах. Оказаться в завале - это еще не означает, что человек погребен 

там навсегда.  

Смиритесь, наберитесь терпения, ждите, помощь обязательно придет.  

          Оказавшись в завале, внимательно осмотритесь, нет ли пустот, не поступает ли 

откуда-то воздух или даже тянет ветром. Может быть, можно как-то самому, без 

посторонней помощи выбраться наружу. Если отыскали узкий лаз между навалившимися 

плитами, попытайтесь осторожно проползти, но при этом соблюдайте крайнюю 

осторожность, чтобы не сместить нависшие груды кирпича, куски арматуры, 

поломанные плиты. При малейшем сомнении лучше отказаться от затеи выбраться 

самому наружу.  



 

20            Как привлечь к себе внимание спасателей? Можно подать сигнал голосом, 

стучать обломком кирпича по плите, трубе, арматуре. Прислушивайтесь. Как только 

машины и механизмы прекратят работу, наступит тишина. А это означает, что 

спасателями объявлена «минута молчания». Именно в это время сами спасатели 

прислушиваются к крикам, стонам, стукам, доносящимся из глубины. Именно в «минуту 

молчания» спасатели с помощью приборов и специально обученных собак ведут 

усиленную разведку. Живых людей можно обнаружить по стону, крику и просто дыхание 

живого человека сразу почувствует собака.  

           При обнаружении живых людей спасатели пробивают узкий колодец, через него 

опускают медикаменты, воду, продукты, а затем предельно осторожно разбирают завал.  

Часто жизнь и смерть людей разделяет бетонная плита. Снять се одним махом с помощью 

крана опасно - могут сдвинуться и придавить человека лежащие под ней обломки. В 

таком случае спасатели поднимают краном бетонную плиту на несколько сантиметров и 

в образовавшуюся щель врач передает человеку раствор глюкозы для поддержания сил, а 

затем снова начинается сверление бетона по краям, чтобы сдвинуть плиту как можно 

аккуратнее.  

            Бывает, что обстановка в завале позволяет даже закурить. А курить в такой 

обстановке нельзя! От этой затеи надо категорически отказаться: дым уничтожит 

остатки кислорода в укрытии и последует неминуемая смерть от удушья. При разборке 

завала надо действовать осторожно, в первую очередь, стараясь освободить голову и 

грудь пострадавшего.  

 

III. Заключительная часть 

3 мин. 

 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на сомоподготовку. 
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