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Методические рекомендации 
по вопросам предупреждения, выявления и пресечения 

террористической деятельности

Методические рекомендации подготовлены на основании 
положительного опыта деятельности Антитеррористической комиссии в 
Республике Дагестан и предназначены для глав муниципальных образований 
республики, руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, 
учреждений культуры и спорта, критически важных, потенциально опасных 
объектов и объектов террористических посягательств.

Материалы рекомендуется использовать в практической деятельности 
и для организации учебных занятий с должностными лицами муниципальных 
образований, трудовыми коллективами, а также при проведении лекций, 
семинаров, классных часов, бесед с учащимися общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений республики по вопросам 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ

Основные мероприятия, проводимые главой муниципального 
образования при введении различных уровней 
террористической опасности

Действия главы муниципального образования при проведении 
первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта на территории муниципального 
образования

Действия главы муниципального образования 
при проведении контртеррористической операции 
на территории муниципального образования

Действия главы муниципального образования
при проведении мероприятий по минимизации и (или)
ликвидации последствий террористического акта

ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Взрывные устройства, используемые террористами, 
способы их доставки к месту проведения теракта

Краткие сведения о наиболее распространенных взрывчатых 
веществах (ВВ), их классификация, правила техники 
безопасности при обращении с ними

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Признаки подготовки террористического акта

Как выявить террориста

Поведение в толпе

Эвакуация

Семейный план



15. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАКТАХ 27

16. Как вести себя при захвате в заложники 27

17. Рекомендации к действиям при захвате 28

18. Если в заложниках ваш родственник 30

19. Психология заложника 32

20. После освобождения 3 3

21. БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ 34

22. В самолете 3 4

23. В поезде 3 5

24. В автобусах 3 5

25. При поездке за границу 3 5

26. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА И ПОСЛЕ НЕГО 37

27. Если обнаружено взрывное устройство 3 7

28. Безопасное расстояние 3 g

29. Как вести себя при завале 38

30. Поведение при пожаре 3 9

31. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 3 9

32. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 40

33. Угроза по телефону 41

34. Угроза в письме 4 2

35. Оценка угрозы и агрессора 42

36. Первая помощь в случае ранения 4 5

37. Советы психолога 4 7



В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных 
угроз безопасности и стабильности в мире.

Международный опыт контртеррористической деятельности 
свидетельствует о том, что решающая роль в обнаружении террористов, их 
пособников, вскрытии их планов и ликвидации последствий принадлежит 
обществу, каждому из граждан страны. Именно сплоченная, активная 
позиция людей, осуждающих терроризм и готовых ему противостоять, 
способна не позволить рекрутировать в его ряды новых членов.

Террористические акты -  яркое свидетельство того, что цинизм, 
нечеловеческая жестокость, коварство и вероломство организаторов и 
пособников экстремистов не знает границ.

В связи с этим каждый из нас обязан в психологическом и 
практическом отношении быть готовым к террористическим угрозам. Это 
означает умение распознавать признаки готовящегося террористического 
акта, выявлять и своевременно сообщать правоохранительным органам о его 
возможных исполнителях, сохранять самообладание и умело действовать в 
опасных ситуациях, сохраняя жизнь себе и окружающим людям.

Чаще всего жертвами террористов оказываются мирные люди, которые 
не знают, как себя вести при угрозе теракта или совершенном 
террористическом нападении. Предлагаемые методические рекомендации 
позволят получить информацию, которая может помочь лучше 
ориентироваться в вопросах обеспечения личной безопасности в условиях 
угрозы террористических проявлений.

Аппарат 
Антитеррористической комиссии 

в Республике Северная Осетия-Алания



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ

Целенаправленное и эффективное обеспечение защиты общества от 
террористических проявлений требует комплексного использования
политических, правовых, экономических, духовно-нравственных, 
информационных и иных возможностей органов исполнительной власти всех 
уровней. Иными словами, достичь требуемого состояния антитеррористической 
защищенности общества невозможно без соответствующего механизма или 
системы противодействия терроризму.

В самом общем виде механизм противодействия терроризму включает 
нормы, средства, способы и методы, посредством которых субъекты 
воздействуют на причины и условия, способствующие совершению
террористических акций, для достижения целей антитеррористической 
защищенности (рис.1).

Рис.1 Структура механизма противодействию терроризма

Субъекты. Субъектами противодействия терроризму являются 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. Все 
субъекты должны принимать решения в области противодействия терроризму в 
полном объеме в пределах своих полномочий и в четком взаимодействии друг с 
другом.

Для принятия эффективных решений необходима соответствующая 
информация, наличие сил и средств, следовательно, обладая различной суммой 
информации, компетенции, не все субъекты в равной степени участвуют в 
процессе противодействия терроризму.

Органы местного самоуправления участвуют в профилактике терроризма и 
экстремизма, в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах своего поселения, муниципального района, 
городского округа.

Нормы. Деятельность субъектов противодействия терроризму должна быть 
регламентирована правовыми актами. Нормативная правовая база деятельности 
субъектов строится в соответствии с принятыми международными нормами и



правилами, Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и другими нормативными актами.

Основные приоритеты противодействия терроризму обеспечиваются в 
соответствии с принципами и целями, закрепленными в Федеральном законе от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Средства. Под средствами противодействия терроризму следует понимать 
органы и институты государства и общества, которые непосредственно 
используются для предотвращения, нейтрализации и устранения
террористических угроз, а также ликвидации их последствий.

Способы. Федеральный закон «О противодействии терроризму»
ориентирует все субъекты на приоритетное использование всего арсенала средств 
и методов защиты общества от опасностей и угроз терроризма.

Всю совокупность способов противодействия терроризму принято делить 
на три группы:

- предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма);

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
террористического акта (борьба с терроризмом);

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
Согласно действующему законодательству органы местного

самоуправления должны принимать участие в профилактике терроризма и 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 14 и подпунктом 6.1 
пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского, сельского поселения и муниципального 
района отнесено в том числе, участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения.

На основании части 6 статьи 74.1 Федерального закона №131-Ф3 высшее 
должностное лицо субъекта полномочно инициировать вопрос об удалении главы 
МО в отставку за неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения.

Деятельность органов местного самоуправления по профилактике 
терроризма должна быть направлена:

- на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению террористических акций;

на правовое воспитание населения;
- на антитеррористическую защищенность предприятий и учреждений.
В целях организации деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму в муниципальных образованиях республики должен 
составляться План основных мероприятий по организации антитеррористической 
деятельности муниципального образования на следующий год. В плане 
предусматриваются следующие мероприятия:



- проведение комплексных проверок состояния антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности объектов (критически важных, 
потенциально опасных, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей) с 
привлечением специалистов надзорных органов (не менее 30% объектов 
ежегодно);

- мероприятия по совершенствованию физической защиты и технической 
укрепленности объектов;

проведение учений и тренировок с отработкой вопросов 
антитеррористической и противодиверсионной защиты и контроль их проведения 
на подведомственных объектах;

проведение мероприятий по профилактике преступлений 
террористического характера, информационному противодействию экстремизму 
и терроризму.

Основные мероприятия, проводимые главой муниципального образования 
при введении различных уровней террористической опасности

Органы местного самоуправления при реализации мероприятий по 
противодействию терроризму функционируют в следующих уровнях 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 
по соблюдению и обеспечению прав и свобод граждан, безопасности личности, 
общества и государства (в соответствии с Указом Президента РФ от 14 июня 2012 
года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»):

повседневной деятельности - при отсутствии террористической угрозы; 
повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического акта;
высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта;
критический («красный») - при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта.

Для реализации мероприятий различных уровней террористической 
опасности главам муниципальных образований рекомендуется следующий 
порядок действий.

В условиях повседневной деятельности:
совместно с руководителями правоохранительных органов в 

муниципальном образовании регулярно изучать и анализировать информацию о 
состоянии общественно-политической и социально-экономической обстановки, 
складывающейся на территории муниципального образования, развитие которой 
может оказать негативное влияние на уровень антитеррористической 
защищенности, вырабатывать необходимые предложения по устранению причин 
и условий, способствующих проявлению таких процессов, и докладывать в 
Антитеррористическую комиссию в Республике Северная Осетия-Алания;



участвовать в реализации на территории муниципального образования 
государственной политики в области противодействия терроризму, а также в 
подготовке предложений в Антитеррористическую комиссию в Республике 
Северная Осетия-Алания по совершенствованию законодательства Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам профилактики терроризма;

участвовать в разработке плана первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта на территории муниципального образования;

готовить предложения по привлечению и практическому применению сил и 
средств районного (городского) звена территориальной подсистемы РСЧС в 
мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий 
террористического акта, производить расчет сил и средств муниципального 
образования и их подготовку для выполнения задач по эвакуации, медицинскому 
и тыловому обеспечению, организации связи и аварийно-спасательным работам;

поддерживать готовность сил и средств районного (городского) звена 
территориальной подсистемы РСЧС, выделенных в состав сил и средств, 
осуществляющих первоочередные мероприятия по предотвращению акта 
терроризма;

участвовать в организации мероприятий, проводимых руководителем 
оперативной группы, заседаниях оперативной группы, совместных тренировках и 
учениях по отработке вопросов управления и практического применения сил и 
средств, выделяемых в распоряжение группы;

разрабатывать меры по профилактике терроризма, обеспечению 
защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, 
осуществлять контроль за реализацией этих мер;

осуществлять контроль за выполнением решений Антитеррористической 
комиссии в Республике Северная Осетия-Алания и собственных решений;

обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами, 
Антитеррористической комиссией в Республике Северная Осетия-Алания, 
исполнительными органами государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, общественными объединениями и организациями.

При наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта -  уровень террористической 
опасности повышенный («синий»):

совместно с руководителями правоохранительных органов изучить 
поступившую информацию и организовать своевременное информирование 
населения о том, как вести себя в условиях угрозы совершения террористического 
акта;

организовать проведение дополнительных инструктажей персонала и 
подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, 
осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением 
в зависимости от полученной информации специалистов в соответствующей 
области;

организовать проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры,



теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергетических 
систем в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств;

совместно с руководителями правоохранительных органов организовать 
проведение проверки на предмет закладки взрывных устройств на маршрутах 
передвижения участников публичных и массовых мероприятий, обследование 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания граждан в целях обнаружения и обезвреживания взрывных устройств.

При наличии подтвержденной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта -  уровень террористической опасности 
высокий («желтый»):

провести уточнение расчетов имеющихся в муниципальном образовании 
сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических 
актов, а также технических средств и специального оборудования для проведения 
спасательных работ;

организовать проведение дополнительных тренировок по практическому 
применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы 
террористического акта;

организовывать проверку готовности персонала и подразделений 
потенциальных объектов террористических посягательств, осуществляющих 
функции по локализации кризисных ситуаций, и отработку их возможных 
действий по пресечению террористического акта и спасению людей;

совместно с руководителями правоохранительных органов определить 
места, пригодные для временного размещения людей в случае их эвакуации, при 
введении правового режима контртеррористической операции, а также источники 
обеспечения их питанием и одеждой;

организовать перевод соответствующих медицинских организаций в режим 
повышенной готовности;

провести оценку возможностей медицинских организаций по оказанию 
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по 
организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате 
террористического акта может быть причинен физический вред.

При наличии информации о совершенном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического 
акта -  уровень террористической опасности критический («красный»):

выяснить характер совершаемого (совершенного) террористического акта и 
объявить совместный сбор членов антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании и комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования;

лично установить связь с руководителем оперативной группы в 
муниципальном образовании, совместно с ним определить место размещения 
оперативной группы по проведению первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта, представителей иных организаций и служб, 
задействованных в проведении первоочередных мероприятий;

реализовать в кратчайшие сроки комплекс мероприятий по организации



взаимодействия с руководством подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, руководителями исполнительных 
органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Действия главы муниципального образования при проведении 
первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на 

территории муниципального образования

С получением информации о совершении террористического акта на 
территории муниципального образования осуществляются первоочередные 
мероприятия по его пресечению, которые проводятся в соответствии с ранее 
разработанным и утвержденным планом, в том числе:

перевод сотрудников аппарата антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании, участвующих в оказании содействия в обеспечении 
первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта, на особый 
режим работы;

мониторинг информации, поступающей от имеющихся источников, для 
принятия обоснованных предложений и последующих решений в соответствии с 
полномочиями главы муниципального образования;

проведение совместного внеочередного заседания антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании и комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 
приглашением руководителей организаций, участвующих в оказании содействия 
по обеспечению операции по пресечению террористического акта, и постановка 
задач;

в соответствии с полномочиями и имеющимися силами и средствами 
организаций и предприятий муниципального образования принятие мер, 
необходимых для проведения эвакуации населения из зоны первоочередных 
мероприятий, оказания срочной медицинской помощи и возможных аварийно - 
восстановительных работ на системах жизнеобеспечения объектов. Организация 
доставки питьевой воды (в случае ограничения функционирования систем 
водоснабжения).

К «Ч» + 0.30 выполнить следующие мероприятия:
членам антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, руководителям организаций, участвующих 
в оказании содействия в обеспечении операции по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей, перейти на особый режим работы, 
организовать временный пункт управления и установить взаимодействие с 
заинтересованными организациями.

К «Ч» + 1.00 выполнить следующие мероприятия:
создать 5 функциональных групп из числа сотрудников администрации и 

муниципальных учреждений для оказания содействия правоохранительным 
органам в решении поставленных задач по ликвидации угрозы террористического 
акта и минимизации его последствий:



группа эвакуации — осуществляет мероприятия по эвакуации людей и 
материальных ценностей из зоны проведения первоочередных мероприятий. 
Руководитель группы - заместитель главы (руководителя) муниципального 
образования. Состав группы 15 человек;

группа материально-технического обеспечения -  организовывает 
материально-техническое и специально-техническое обеспечение 
первоочередных мероприятий, а также совместно с руководителями 
территориальных правоохранительных органов организовывает размещение, 
обогрев и питание личного состава подразделений, привлекаемых к 
контртеррористической операции. Состав группы 7 человек;

группа медицинского обеспечения — осуществляет оказание медицинской и 
психологической помощи пострадавшим, обеспечение их эвакуации в лечебные 
учреждения. Руководитель группы — руководитель органа управления 
здравоохранением муниципального образования. Состав группы 5 человек;

группа ликвидации и минимизации последствий террористического акта -  
организовывает спасение лиц, находящихся в зоне проведения первоочередных 
мероприятий по пресечению террористического акта, и при необходимости 
участников мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных пожаром, взрывом или разрушением в результате террористического 
акта, возможных последствий загрязнения и заражения окружающей среды либо 
применения отравляющих веществ. Руководитель группы -  заместитель главы 
муниципального образования по общественной безопасности. Состав группы 25 
человек;

группа взаимодействия со средствами массовой информации -  
организовывает информационное обеспечение по освещению сложившейся 
чрезвычайной ситуации. Руководитель группы -  руководитель органа по связям с 
общественностью администрации муниципального образования. Состав группы 4 
человека.

После постановки задач руководителям функциональных групп глава 
муниципального образования проводит следующие мероприятия:

организовывает сбор информации о наличии жертв террористического акта, 
повреждениях инфраструктуры на территории муниципального образования;

определяет комплекс первоочередных мероприятий, в части, касающейся 
администрации муниципального образования, в том числе и по обеспечению 
безопасности населения, находящегося или проживающего в зоне совершения 
террористического акта, представляет на утверждение руководителю оперативной 
группы в муниципальном образовании варианты их эвакуации;

уточняет расчет сил и средств для выполнения первоочередных 
мероприятий, отдает необходимые распоряжения об их направлении в указанные 
районы сосредоточения;

готовит расчеты и предложения руководителю оперативной группы по 
задачам и порядку применения сил и средств, привлекаемых к подготовке и 
проведению мероприятий защиты населения и ликвидации последствий 
террористического акта;

организовывает материально-техническое обеспечение действий сил и



средств, задействованных в проведении первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта в части, касающейся муниципального 
образования;

во взаимодействии с органами внутренних дел принимает меры по 
усилению охраны объектов органов государственной власти и местного 
самоуправления, связи, транспорта, промышленности и жизнеобеспечения
муниципального образования;

оказывает содействие в развертывании пунктов оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим и возможным жертвам силами учреждений 
скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф муниципального 
образования (при наличии);

совместно с должностными лицами объекта, в отношении которого 
совершен террористический акт, организовывает работу по обеспечению его и 
ближайшей зоны технической и энергетической безопасности и представление 
руководителю оперативной группы в муниципальном образовании поэтажных 
схем объекта, линий подземных коммуникаций, систем энергоснабжения, 
водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.;

определяет порядок выполнения заявок (согласованных с руководителем 
оперативной группы в муниципальном образовании) взаимодействующих 
органов, привлекаемых к первоочередным мероприятиям, по их материально- 
техническому обеспечению;

организовывает проведение мероприятий по оповещению и 
информированию населения муниципального образования;

организовывает проведение мероприятий по организации эвакуации людей 
и материальных ценностей из зоны совершения террористического акта;

предоставляет руководителю оперативной группы в муниципальном 
образовании имеющуюся информацию об изменениях в положении и состоянии 
подчиненных сил и средств, выделенных для выполнения совместных задач;

в рамках своей компетенции организовывает выполнение иных 
мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реализации 
первоочередных мероприятий по пресечению актов терроризма.

Действия главы муниципального образования 
при проведении контртеррористической операции 

на территории муниципального образования

Контртеррористическая операция проводится для пресечения 
террористического акта, если его пресечение иными силами или способами 
невозможно.

Решение о введении правового режима контртеррористической операции, 
включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на 
которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и временных 
ограничений, а также решение об отмене правового режима 
контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию. 

При проведении КТО глава муниципального образования в рамках своей



компетенции принимает участие и оказывает содействие в вопросах:
эвакуации посторонних лиц и отбуксировке транспортных средств с 

территории (объектов), в пределах которой (на которых) проводится КТО, и 
размещению их в безопасных местах;

обеспечения технической поддержки сотрудников подразделений связи 
группировки сил и средств, а также во взаимодействии с сотрудниками 
подразделений материально-технического обеспечения группировки федеральных 
сил организовывает снабжение участников КТО необходимым материально- 
техническим имуществом, горюче-смазочными материалами, питанием, 
транспортными средствами, специальной техникой и другими техническими 
средствами;

обеспечения оперативного штаба картами-схемами объекта и прилегающей 
территории, схемами коммуникаций, силовых, газовых, водопроводно- 
канализационных сетей и отопительной системы, тоннелей, подземных переходов 
и подробным планом БТИ с экспликацией помещений объекта захвата;

развертывания и оборудования пунктов питания, оказания медицинской и 
психологической помощи, фильтрационных пунктов;

мобилизации медицинского персонала медицинских учреждений,
находящихся на территории муниципального образования, для оказания
первичной медико-санитарной и психологической помощи лицам, пострадавшим 
в результате совершения террористического акта и в ходе проведения КТО.

Действия главы муниципального образования 
при проведении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористического акта

После завершения активных действий сил и средств спецслужб глава 
муниципального образования принимает участие в минимизации и (или) 
ликвидации последствий террористического акта:

во взаимодействии с подразделениями МЧС России организовывает 
выполнение работ по тушению возникших очагов возгорания, разборке завалов,
проведении спасательных мероприятий, по оказанию помощи лицам,
пострадавшим в результате совершенного террористического акта и проведенных 
боевых мероприятий;

осуществляет управление эвакуацией пострадавших и раненых, а также 
действиями сил и средств при минимизации и (или) ликвидации последствий 
террористического акта;

организовывает подготовку предложений о возмещении вреда и ущерба 
пострадавшим, раненым, семьям погибших, а также материального ущерба 
объектам на территории муниципального образования;

оказывает помощь в проведение следственных действий на месте 
совершения террористического акта.

Проведение дальнейших мероприятий по ликвидации последствий 
террористического акта и нормализации социально-политической обстановки в 
районе его совершения главой муниципального образования осуществляется в 
рамках деятельности антитеррористической комиссии.



ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Современный международный терроризм превратился в фактор, серьезно 
дестабилизирующий обстановку не только в отдельных странах и регионах, но и в 
мире в целом. На сегодняшний день более чем в 70 странах насчитывается свыше 500 
групп и организаций, использующих в своей деятельности методы террора.

Существенным отличием современного этапа терроризма стало широкое 
использование террористов-смертников. Так за последние годы более 80% 
исполнителей всех совершенных в мире террористических актов относятся к этой 
категории. В арсенале террористических организаций террористы-смертники 
относятся к категории так называемого «оружия священного возмездия», т.к. акции с 
их использованием приводят к многочисленным жертвам и всегда широко 
освещаются в средствах массовой информации. Кроме того, применение 
террористов-смертников гарантирует, что атака состоится в наиболее подходящий 
для террористов момент, нет нужды готовить пути отхода для всей группы, а также 
нет опасений, что преступник попадет в руки правоохранительных органов и 
выдаст сообщников, в т.ч. организаторов. Расчет обычно делается на фактор 
неожиданности, которая достигается исключением шаблонности в тактике 
проведения акций, применением различных видов взрывных устройств, выбором 
наиболее подходящего места и времени проведения акции. Применяются 
эффективные приемы маскировки. Так, чтобы усыпить бдительность 
правоохранительных органов и беспрепятственно пройти к цели, женщины- 
смертницы выдают себя за беременных, привлекаются и подростки. Могут 
использоваться лица с различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.). По 
замыслу организаторов террористических акций, явно выраженные физические 
недостатки заставляют относиться к подобному человеку с сочувствием, а не 
опаской, что облегчает проникновение к местам совершения преступлений. 
Необходимо помнить, что террористы-смертники не одиночки, а конечное звено 
исполнителей в разветвленной террористической организации. Для маскировки 
своих подлинных целей организаторы терактов стремятся представить 
исполнителей как религиозных фанатиков, национальных экстремистов, мстителей 
за личные или клановые обиды. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
среди террористов-смертников не более 10% действительно демонстрировали черты 
фанатизма и экстремизма, остальные -  либо пошли на акцию не по своей воле, либо 
вообще не подозревали о своей судьбе.

Пополнению их рядов способствуют неблагоприятные социально- 
экономические условия (нищета, отсутствие перспектив, сложные жизненные 
обстоятельства).

Определенную роль играет идеологическое давление -  «агрессивная 
исламизация» части населения, сопровождающаяся прославлением и 
мифологизацией «подвигов» «шахидов».

В последнее время в качестве смертников используются, в том числе, 
глубоко верующие люди, совершившие какое-либо преступление и приговоренные



шариатскими судами к казни. Их убеждают, что смерть в ходе выполнения 
диверсионно-террористической акции гарантирует полное искупление вины.

Значительную часть смертников составляют женщины, потерявшие мужей, 
детей, близких родственников, что по кавказскому менталитету равносильно их 
собственной гибели. Оторванные от семьи и привычного круга общения, 
подвергнутые мощной идеологической и психотропной обработке, они составляют 
костяк «шахидок» («черные вдовы» и «невесты аллаха»).

Сравнительно новым стало использование в качестве террористов-смертников 
людей, подвергнутых серьезному психо-программированию («зомбированию»). 
Подобные лица, как правило, не осознают сути программы, их поведение более 
естественно. В качестве подобных исполнителей выбираются не просто лица 
славянских этнических групп, но и жители тех населенных пунктов, где планируется 
проведение террористических актов.

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.

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.

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. Взрыватель -  дистанционный или химический помещаются вместе с 
контейнером. 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.

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринимать?

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. Если обнаруженный 
предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, метки, 
коробки и т.д., 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.
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 (машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.



Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами —  это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям;

- зафиксируйте время обнаружения находки;
- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции;
- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному 

предмету. 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 обнаруженных, а также пока не 
обнаруженных взрывных устройств;

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 

может представлять опасность.
Обезвредить террориста-смертника чрезвычайно сложно. Подсчитано, что ему 

достаточно полминуты, чтобы подготовить себя к самоубийству.

Краткие сведения о наиболее распространенных взрывчатых веществах 
(ВВ), их классификация, правила техники безопасности при обращении с

ними

Взрывчатые вещества - индивидуальные вещества или смеси, способные 
под влиянием какого-либо внешнего воздействия (нагревание, удар, трение, взрыв 
другого ВВ) к быстрой самораспространяющейся химической реакции с 
выделением большого количества энергии и образованием газов.

Для взрывчатых веществ характерны два режима химического превращения 
- детонация и горение.

Детонация - распространение со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой 
реакции в результате передачи энергии посредством ударной волны. Материалы, 
находящиеся в контакте с зарядом детонирующего ВВ, сильно деформируются и 
дробятся (местное или бризантное действие взрыва), а образующиеся 
газообразные продукты при расширении перемещают их на значительное 
расстояние (фугасное действие).

Бризантностъ - способность ВВ при взрыве производить дробление среды 
в непосредственной близости к заряду. Чем мельче осколки, тем более бризантно 
вещество.

Горение - физико-химический процесс, при котором превращение вещества 
сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло - и массообменном с 
окружающей средой. Горение при определенных условиях может переходить в



детонацию. По условиям этого перехода взрывчатые вещества делят на несколько 
групп.

Инициирующие ВВ Воспламеняются под действием слабого импульса и 
горят в десятки, и даже сотни раз быстрее других, их горение легко переходит в 
детонацию. К ним относятся азиды некоторых металлов (свинца, золота), 
гремучая ртуть, соли стрихниновой кислоты (стрихнаты), соли тяжелых металлов 
с хлоратами, перхлоратами, различные перекисные соединения. Применяются для 
возбуждения взрывчатого превращения других ВВ. Инициирующие вещества 
относятся к самым опасным и непредсказуемым.

Бризантные ВВ (вторичные, дробящие ВВ). Занимают промежуточное 
положение между инициирующими и метательными ВВ, основной режим 
взрывчатого превращения которых -  детонация, возбуждаемая действием взрыва 
инициирующего ВВ. Могут представлять собой индивидуальные соединения или 
смеси различных веществ. Основными представителями индивидуальных ВВ 
являются тринитротолуол (тротил, тол), тринитробензол, гексоген, октоген, 
ДИНА, тетрил, нитроглицерин, нитраты целлюлозы, ТЭН и др. К смесевым 
соединениям относятся сплавы нитросоединений (например, тротила с 
динитронафталином, гексогеном, тринитроксилолом); механические смеси 
нитросоединений или их сплавов с порошкообразным алюминием или другими 
веществами; аммониты — смеси аммиачной селитры с нитросоединениями 
(например, амматолы); смеси на основе жидких нитратов (нитроглицериновые 
ВВ, динамиты); смеси мощных индивидуальных ВВ с флегматизаторами 
(парафин и другие легкоплавкие вещества) и др. Применяются в режиме 
детонации для промышленных взрывных работ, снаряжения боеприпасов и др.

Метательные ВВ Под действием начального импульса горение в 
детонацию не переходит. К ним относятся пороха и твердое ракетное топливо. В 
ствольных системах используют пороха на основе нитрата целлюлозы: 
пироксилиновые и баллиститы. В ракетных системах в основном применяют 
композиции, содержащие небольшое количество полимерного связующего, 
окислитель, горючее (алюминий), а иногда и мощные индивидуальные ВВ.

Пиротехнические составы. Смеси, горение которых сопровождается 
световыми, тепловыми, звуковыми, дымовыми и реактивными пиротехническими 
эффектами. Основа большинства пиротехнических средств -  смеси окислителя с 
горючим.

В качестве горючего в основном используют металлы (магний, алюминий и 
их сплавы, реже титан и цирконий), углеводородные смеси (керосин, бензин, 
мазут), углеводы (крахмал), древесину, опилки и др.; в качестве окислителя - 
нитраты, хлораты и перхлораты щелочных и щелочноземельных металлов, 
оксиды некоторых металлов (оксид железа III, оксид марганца IV). Помимо 
окислителя и горючего в пиротехнические составы вводят связующие (для 
придания необходимых механических свойств), флегматизаторы и стабилизаторы 
(для обеспечения безопасности при изготовлении и хранении), соли и 
органические красители (для получения окрашенного пламени и сигнальных 
дымов), вещества, усиливающие излучение пламени, и т.п. Большинство 
пиротехнических составов обладают взрывчатыми свойствами.



Практически все взрывчатые вещества ядовиты, чувствительны к 
механическим воздействиям и нагреванию. Обращение с ними трео^ет 
предельного внимания и осторожности!

Сокращенные названия взрывчатых веществ

ТНТ — тринитротолуол
ТЭН (пентолит) — тетранитропентоэритрит 
ТГ —  смесь или сплав тротила с гексогеном 
ПВВ —  пластичное взрывчатое вещество (пластит)
ГР — граммонит
ДИНА — диэтанолнитраминдинитрат 
тетрил —  тринитрофенилметилнитрамин 
октоген — циклотетраметилентетранитрамин 
гексоген —  1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклогексан 
окфол — флегматизированный октоген

ТРОТИЛ

Чешуированный

Классификация. Тринитротолуол (тротил, тол, ТНТ) относится к 
бризантным взрывчатым веществам.

^



Внешний вид. Тринитротолуол (тротил, тол, ТНТ) -  кристаллическое 
вещество различных оттенков желтого цвета. Встречается в виде:

- чешуированного, в виде чешуек толщиной до 1 мм;
- гранулированного (гранулотол), в виде сферических гранул 1 -4 мм с

несквозными отверстиями;
- литого изделия различной формы;
- смеси и сплавов с другими взрывчатыми веществами, гексогеном (ТГ), 

тетранитропентоэритритом (ТЭН или пенталит), аммиачной селитрой (амматолы), 
динитронафталином и невзрывчатыми веществами.

Термопроба. При нагревании небольшого количества вещества (со 
спичечную головку) в пламени горелки происходит расплавление вещества с 
последующим горением (яркое пламя) и большим выделением копоти. Сгорая, 
оставляет малое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

Классификация. Аммиачная селитра (аммония нитрат) - азотное удобрение. 
Применяют при производстве ВВ (аммонитов, гранулитов и т.д.).

Внешний вид. Бесцветные гигроскопические кристаллы.
Термопроба. При нагревании небольшого количества вещества (со 

спичечную головку) в пламени горелки происходит расплавление вещества и 
разложение без остатка.

Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 
вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!



ГЕКСОГЕН

Классификация. Гексоген (1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклогексан) - 
бризантное взрывчатое вещество в виде индивидуального соединения, относится 
к нитроаминам.

Внешний вид. Гексоген -  порошкообразное вещество белого цвета (внешне 
напоминает бытовую соль). Встречается в виде:

- индивидуального вещества (крайне редко);
- смеси с флегматизаторами (воск, парафин и т.д.), флегматизированный 

гексоген (например, А-9-1 -  порошкообразное вещество оранжевого цвета или 
изделие такого же цвета).

Термопроба. При нагревании небольшого количества гексогена (со 
спичечную головку) в пламени горелки горит ярким желто-оранжевым пламенем. 
Сгорая, не оставляет шлаков. При нагревании небольшого количества 
флегматизированногогексогена происходит подплавление воскпарафиновых 
компонентов, вещество горит ярким желто-оранжевым пламенем, практически не 
оставляя шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

ПВВ-5А
Взрывчатое вещество военного назначения



Классификация. Пластиты -  взрывчатые вещества на основе гексогена, в 
качестве добавок используют полиизобутилен и минеральные масла (ПВВ-5А). 
Относится к бризантным взрывчатым веществам.

Внешний вид. Пластиты представляют собой пластичную массу (типа 
пластилина) различных цветов — от светло-желтого до кремового. При 
механическом отделении между фрагментами вещества образуются характерные 
«нити». Имеет запах индустриального масла.

Термопроба. При нагревании небольшого количества вещества (со 
спичечную головку) в пламени горелки происходит горение ярким пламенем 
практически без копоти. Сгорая, оставляет большое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

ОКФОЛ

Классификация. Окфол -  флегматизированный октоген (октоген -  белый 
порошок, внешне напоминающий бытовую соль), относится к смесевым 
бризантным ВВ.

Внешний вид. Окфол встречается в виде порошкообразного вещества 
розового цвета или прессованного изделия.

Термопроба. При нагревании небольшого количества окфола происходит 
подплавление воскпарафиновых компонентов, вещество горит ярким желто
оранжевым пламенем, практически не оставляя шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!



ГРАММОНИТ Смесевое взрывчатое вещество

Классификация. Граммонит (ГР) -  гранулированный аммонит (аммонит -  
смесевое ВВ в состав которого входят аммиачная селитра как со взрывчатым 
веществом: тротилом, гексогеном или динитронафтолом, так и с невзрывчатым 
горючим: торфом, древесной мукой, порошками металлов и др.). Граммонит 
79/21-В представляет собой смесь аммиачной селитры с тротилом. Относится к 
бризантным взрывчатым веществам.

Внешний вид. Граммонит 79/21-В - кристаллическое вещество желтого 
цвета. На фото: аммиачная селитра в виде гранул и тротил в виде чешуек 
толщиной до 1 мм.

Термопроба. При нагревании небольшого количества (со спичечную 
головку) вещества в пламени горелки происходит расплавление вещества с 
последующим горением (яркое пламя) и большим выделением копоти. Сгорая, 
оставляет малое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход

I’l'M l'l'l'l'l'I'l'l'n i'l'l'l’l'l'l'IMMM'l'lM'PI'l'lWiM'l'l'l1!'!'!'!
Классификация. Аммониты -  смесевые соединения аммиачной селитры с: 

взрывчатыми веществами -  тротилом (аммоналы), гексогеном, 
динитронафталином, нитроглицерином, пентаэритриттетранитратом и т. д.;



- с невзрывчатым горючим (динамоны) -  торфом, древесной мукой, 
техническими маслами, порошком алюминия (аммоналы).

Аммонит Т-19 -  смесь аммиачной селитры с тротилом, хлоридом натрия. 
Относится к бризантным смесевым ВВ.

Внешний вид. Аммониты -  кристаллические вещества различных оттенков 
желтого цвета. Встречается в виде:

- порошкообразных веществ;
- гранулированных веществ (граммониты) -  в виде сферических гранул 1-4

мм.
Термопроба. При нагревании небольшого количества (со спичечную 

головку) вещества в пламени горелки происходит расплавление вещества с 
последующим горением (яркое пламя) и большим выделением копоти. Сгорая, 
оставляет малое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается! 
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

АММОНИТ № 6 ЖВ Промышленное взрывчатое вещество

ф|ф|ф|ф|ф|ф|||ф|ф|ф|ф!ф|ф|ф|ф|ф|||||||ф|||ф|ф!ф|ф

Классификация. Аммониты -  смесевые соединения аммиачной селитры с: 
взрывчатыми веществами -  тротилом (аммонолы), гексогеном, 

динитронафталином, нитроглицерином, пентаэритриттетранитратом и т. д.;
- с невзрывчатым горючим (динамоны) -  торфом, древесной мукой, 

техническими маслами, порошком алюминия (аммоналы).
Аммонит № 6 ЖВ -  смесь ожелезненной аммиачной селитры с тротилом. 

Относится к бризантным смесевым ВВ.
Внешний вид. Аммониты -  кристаллические вещества различных оттенков 

желтого цвета. Встречается в виде:
- порошкообразных веществ;
- гранулированных веществ (граммониты) -  в виде сферических гранул 1-4

мм.
Термопроба. При нагревании небольшого количества (со спичечную 

головку) вещества в пламени горелки происходит расплавление вещества с



последующим горением (яркое пламя) и большим выделением копоти. Сгорая, 
оставляет малое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается! 
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

ДЕТОНИТ М Промышленное взрывчатое вещество

Классификация. Детониты — смесевые взрывчатые соединения аммиачной 
селитры с нитроэфирами. Детонит М представляет собой смесь аммиачной 
селитры, нитроглицерина, алюминиевой пудры и др. компонентов: техническое 
масло, сода. Относится к бризантным взрывчатым веществам.

Внешний вид. Детонит М -  порошкообразное вещество серо-стального
цвета.

Термопроба. При нагревании небольшого количества (со спичечную 
головку) вещества в пламени горелки происходит расплавление вещества с 
последующим горением (характерным для бенгальского огня) и выделением 
копоти. Сгорая, оставляет большое количество шлаков.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

ГРАНУ ЛИТ АС-4 Промышленное взрывчатое вещество



Классификация. Гранулит представляет собой гранулированный диномон 
(диномоны -  смесь аммиачной селитры с невзрывчатым горючим: торфом, 
древесной мукой, порошками металлов, техническими маслами и др.). Гранулит 
АС-4 -  смесь гранулированной аммиачной селитры с порошком алюминия.

Внешний вид. Гранулит АС-4 -  вещество в виде гранул с металлическим 
блеском. Промышленное вещество не оставляет на упаковке металлических 
чешуек, самодельное взрывчатое вещество «пылит», оставляя следы.

Термопроба. При нагревании небольшого количества гранулита (2-4 
гранулы) в пламени горелки происходит подплавление вещества с последующим 
горением (характерным для бенгальского огня) и выделением копоти. При выносе 
из пламени горелки горение прекращается.

Внимание! При нагревании большого количества вещество взрывается!
Осторожно! Вещество ядовито! При попадании в организм человека 

вызывает острое отравление, возможен смертельный исход!

ПАТРОН 
Промышленное взрывчатое вещество

Внешний вид. Патрон имеет цилиндрическую форму, оболочка выполнена 
из вощеной бумаги.

Маркировка. Наименование ВВ, масса патрона, № партии, месяц и год 
изготовления, товарный знак завода изготовителя, маркировочная полоса (вокруг 
патрона).

Цвет маркировочных полос:
БЕЛЫЙ - взрывчатка только для открытых работ;
КРАСНЫЙ -  непредохранительные ВВ для шахт, не опасных по газу и

пыли;
ЖЕЛТЫЙ -  предохранительные ВВ для работ по углю;
СИНИЙ -  предохранительные ВВ для работ по породе и руде;
ЗЕЛЕНЫЙ -  предохранительные ВВ для работ в серных и азокиритовых 

шахтах.



ШАШКА ТРОТИЛОВАЯ 
Промышленное взрывчатое вещество

Внешний вид. Шашка имеет прямоугольную форму, оболочка выполнена из 
вощеной бумаги.

Маркировка. Наименование ВВ, масса вещества.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 
следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, торговых центрах:

- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра;

- у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 
всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса электронной 
почты;

- необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

- в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 
необходимости и документы;

- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
- в доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов;

- нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков;



- если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом;

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что 
паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать 
властям предотвратить преступление или уменьшить его последствия.

Признаки подготовки террористического акта

Типовыми признаками подготовки теракта являются:
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в 

близлежащем окружении объекта возможной террористической атаки, 
повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в 
его деятельности;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и 
проведение ими фото — и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками 
охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения 
безопасности и т.д.;
- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют 
отношения к их техническому обслуживанию объекта;
- приобретений подозрительными гражданами грима и других необходимых 
аксессуаров для изменения внешности (накладных усов, париков, повязок и 
т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней одежды;
- поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ.

Как выявить террориста

Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на 
глаза ни правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но 
внимательному, наблюдательному человеку их деятельность вполне может 
показаться необычной или подозрительной. Если признаки странного поведения 
не находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в силовые 
структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не 
пытайтесь их останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой.

На что необходимо обращать внимание:
- на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, 

но ведущих себя странно, суетливых при взгляде на них;
- на небольшие группы людей, возможно агрессивно настроенных;
- на сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные 

помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность;
- на подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц;



- на необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира, 
откуда распространяется терроризм.

В случае, если вам что-то показалось подозрительным, проявите 
осторожную настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости 
привлеките близких и знакомых, соседей. Некоторые беспечные граждане могут 
сказать, что у вас излишняя подозрительность. Нет, это бдительность, принятая во 
всех развитых странах мира.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. 
Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте 
особенно осторожны -  под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. 
Лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 
сотрудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, 
особенно, если они находятся в неожиданном месте (например, с баулом в 
кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, 
окажется туристом или торговцем, все же лишняя осторожность не повредит.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читая молитву.

Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, мобильные 
телефоны, кошельки и т.п.

Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не 
берите вещей с просьбой передать другому человеку.

Поведение в толпе

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 
Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.

Необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:
- выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть, как можно 

дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных 
пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;

- в случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф;
- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы;
- нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду;
- надо стараться всеми силами удержаться на ногах;
- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко 

подтянуть ноги, и постараться подняться по ходу движения толпы;



- не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и
выкрикиванием лозунгов;

- не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц;
- не вмешивайтесь в происходящие стычки;
- постарайтесь быстрее покинуть толпу.

Находясь в толпе, важно избежать возникновения паники. Возникновение 
паники может помешать предотвратить террористическую акцию или уменьшить 
его последствия, тем самым поспособствовать террористам.

Панику вызывает одновременное массовое «стадное» действие под влиянием 
испуга или эмоций, эмоциональное обращение сразу к большому количеству людей.

Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного места. Попросите 
это сделать с другими.

Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное — паника.

Эвакуация

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного тер
рористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив 
сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть 

жизнь и здоровье многих людей.

Семейный план

В семье надо разработать план действий при чрезвычайных 
обстоятельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса 
электронной почты друг друга для срочной связи. Эти же номера и адреса должны 
быть у учителей школы, где учатся ваши дети, на работе, у ваших родственников 
и близких знакомых и т.д. Необходимо договориться о том, кому звонить в 
экстренной ситуации. Лучше всего выбрать родственника, живущего в другом 
конце города, потому что при теракте или при бедствии в районе часто 
прерывается связь, в результате чего дозвониться друг до друга невозможно.



Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сообщить, где 
вы находитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст это членам вашей семьи. 
Также необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации, обязательно 
возьмите с собой ваш набор предметов первой необходимости и документы.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАКТАХ 

Как вести себя при захвате в заложники

За последние 10-20 лет практика захвата террористами и прочими 
преступными элементами невинных людей в качестве заложников стала весьма 
распространенным «оружием террора». Во всех случаях человеческая жизнь 
становится предметом торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Захват заложников стал 
излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц, которые 
пытаются с его помощью решать свои проблемы или оказывать давление на 
государство.

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, 
необходимо:

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную 
зону или спрятаться;

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности 
покинуть убежище и удалиться.

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 
террористов или при высокой вероятности встречи с ними.

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 
оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько универсальных 
правил.

Постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не 
оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, 
не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими 
плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении 
других заложников.

Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не 
спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например, 
пробовать связаться с родными, или правоохранительными органами. Если об 
этом станет известно вашим похитителям, они воспримут это как неподчинение и, 
как минимум, сделают режим вашего содержания более жестким.

Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного 
духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Тем не менее, в такой ситуации 
очень важно не забывать о личной гигиене, делать физические упражнения. Не 
позволяйте себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься 
существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспоминать



полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем 
является молитва.

Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма 
стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата 
самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для бывших 
заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно
длительный период.

Заложники обычно находятся в условиях резкого ограничения свободы 
перемещения и отсутствия средств связи. Они не располагают информацией о 
том, что происходит во внешнем мире, как развиваются события вокруг захвата. 
Это осложняет принятие решений. Если заложнику разрешили вступить в контакт 
с родными, следует успокоить близких и попросить приложить максимум усилий 
для освобождения. Также при разговоре с родственниками надо объяснить, если 
вы имеете такую информацию, каковы требования похитителей.

Рекомендации к действиям при захвате

Когда происходит захват заложников следует помнить, что:
- только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться 

с места происшествия;
- настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но 

помните, что освободят вас обязательно;
- ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение;
- 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 правоохранительным органам в установлении 
личности террористов;

- 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.);

- не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и 
угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. 
Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями;
- с самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения похитителей. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет спрашивайте разрешение);

- займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным 
голосом! Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и 
поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков. При необходимости



выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

- 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.

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 явлениями в подобной экстремальной ситуации;

- если вы получили ранение, главное -  постараться остановить 
кровотечение, перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более 
тяжелом положении;

- не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами;
- не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам;
- если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением 

руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
Поведение на допросе:
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе;
- на вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на 

несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда, затрагиваются важные 
государственные или личные вопросы;

- внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте 
заявлений, которые сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим 
людям;

оставайтесь вежливым, тактичным при любых обстоятельствах. 
Контролируйте свое настроение;

- будьте осторожны в отношения разыгрывания «синдрома Стокгольма»;



- не принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои
симпатии и приверженность их идеалам;

- в случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов 
(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. 
Избегайте призывов и заявлений от своего имени;

- будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.;

- помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проёмов дверей и окон;
- 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.

Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта 
информация будет очень важна для правоохранительных органов.

Главное -  не паникуйте, даже если бандиты перестали себя контролировать.

Если в заложниках ваш родственник

В случае, если вы узнали о захвате близкого человека, немедленно звоните в 
милицию. К освобождению заложников подходят очень серьезно, привлекая 
профессионалов из МВД и ФСБ с их уникальными техническими средствами. 
Предварительная подготовка к операции длится от нескольких часов до 
нескольких дней. Это зависит от той скорости, с какой бандиты выдвигают свои 
требования, и от родственников жертвы - насколько быстро они обратятся в 
милицию и как поведут себя в дальнейшем. Дело осложняется, если родственники 
самостоятельно пытаются откупиться от бандитов или ведут «двойную игру».

Когда шантажисты выдвинут какие-либо требования, прежде всего, 
убедитесь, что заложник жив и невредим. Увидеться с захваченным вам вряд ли 
позволят, но поговорить с ним по телефону необходимо. При этом преступникам 
надо твердо дать понять, что ни о каких переговорах не может идти речь, пока вы 
не переговорите с родственником. Во время разговора необходимо убедиться, что 
на другом конце провода действительно тот человек, о котором идет речь. 
Возможно, связь будет некачественной, но вам нужно получить информацию от 
того, с кем вы говорите, которая докажет, что это действительно ваш близкий.



Это также важно, чтобы убедиться, что вы разговариваете с человеком, а не с 
магнитофонной записью. Помните, что во время беседы нельзя даже намеками 
пытаться получить информацию о том, кто захватил родственника, и где его 
держат. Это ненужное любопытство может стоить заложнику жизни.

Очень важен психологический аспект вашего разговора. Вам надо 
успокоить заложника, пообещав предпринять все возможные меры, чтобы 
освободить его в кратчайшие сроки. Поинтересуйтесь, как с ним обращаются, все 
ли в порядке с его здоровьем. Убедите родственника в том, что не стоит 
предпринимать самостоятельных активных действий, чтобы не обострить 
ситуацию.

После того, как вы убедились в том, что говорите действительно со своим 
близким, внимательно выслушайте требования захватчиков. Независимо от того, 
какими будут эти требования, постарайтесь попросить о временной отсрочке. 
Мотивируйте эту просьбу, например, отсутствием в настоящее время финансовых 
средств, или возможности исполнить платеж. Если переговоры идут при личной 
встрече, попросите повторить ее, если по телефону — перезвонить. Учтите, что 
полученная вами отсрочка будет совсем незначительной. За это время вам следует 
срочно решить, что делать: либо выполнить условия шантажистов, либо 
обращаться в правоохранительные органы.

Если вы решились обратиться за помощью к специалистам, необходимо 
делать это сразу, поскольку и разработка плана операции, и согласование ваших 
действий со спецслужбами, и подготовка группы захвата потребует времени. 
Лучше всего поставить в известность спецслужбы по телефону, так как 
преступники могут в это время наблюдать за вами. Однако для страховки 
используйте не тот телефон, на который вам звонили шантажисты. Морально 
приготовьтесь, что при повторном звонке захватчики могут заявить вам, что 
уверены в том, что вы звонили в правоохранительные органы за помощью. Чаще 
всего преступники всего лишь пытаются взять вас на испуг и заставить отказаться 
от освобождения вашего близкого при помощи спецслужб. В этом случае 
отвечать "не звонили" надо четко и ясно, чтобы у захватчиков не было и тени 
сомнения относительно искренности вашего ответа.

При подключении к операции спецслужб выполняйте их указания, 
старайтесь минимально проявлять инициативу. Действуйте по разработанной и 
утвержденной схеме. И пытайтесь выторговать дополнительное время. Оно 
позволит более качественно подготовиться к освобождению заложника. Если вы 
вынуждены встретиться с преступниками, чтобы передать им то, что они требуют, 
добейтесь гарантий того, что заложнику ничего не будет угрожать. Часто, 
получив искомое, террористы расправляются с заложником, чтобы тот не выдал 
их. Лучше всего, чтобы во время передачи обещанного террористам, вы смогли 
убедиться, что заложник уже доставлен в безопасное место и ему ничего не 
угрожает. В крайнем случае, это должен быть взаимообмен. Понятно, что именно 
похитители владеют инициативой, однако ваше твердое поведение в данном 
вопросе только повысит шансы на то, что ситуация разрешится благополучно. 
Как только вы передали требуемое шантажистам, постарайтесь как можно скорее 
скрыться с места встречи и оторваться от преступников.



Психология заложника

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это 
произошло. Случившееся кажется ему дурным сном, однако, несмотря на это, 
нужно сразу начинать строго придерживаться правил, которые позволят вам 
сохранить жизнь и здоровье -  и свое, и чужое.

Во время захвата важно не потерять разум. У некоторых из ставших 
заложниками может возникнуть неуправляемая реакция протеста против 
совершаемого насилия. В таком случае человек бросается бежать, даже когда это 
бессмысленно, кидается на террористов, борется, пытается выхватить у боевиков 
оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже 
если не планировали убийств и рассчитывали только шантажировать власти.

После первого такого убийства ситуация меняется. Вина террористов перед 
законом возросла - они уже чувствуют себя обреченными и ожесточаются. В свою 
очередь заложники, увидев свою вполне вероятную участь, получают 
сильнейшую психическую травму. Их психику начинает разрушать ужас.

В случае, если вы уже захвачены, и возможность бежать, которая, как 
правило, есть только в первый момент, пропала, не нужно проявлять никакой 
активности. Террористы, как правило, находятся в состоянии сильнейшего 
стресса. Нередко многие из них впервые оказываются в такой ситуации, их 
нервная система перенапряжена, а психика работает на пределе. Они тоже боятся, 
и их страх выливается в агрессию.

Активное поведение заложников может напугать террористов, и в ответ они 
проявят жестокость. Чем меньше у них страха, тем меньше будет и агрессии. На 
каждое значительное движение, которое вы собираетесь произвести, следует 
просить разрешения. Если кто-то из заложников, даже из лучших побуждений, 
проявляет активность, его необходимо успокоить, удерживать, не давать кричать 
и ругаться.

С первых дней у заложников начинается процесс адаптации -  
приспособления к абсолютно ненормальным условиям существования. Однако 
дается это ценой психологических и телесных нарушений. Быстро притупляются 
острота ощущений и переживаний, таким образом, психика защищает себя. То, 
что возмущало или приводило в отчаяние, воспринимается, как обыденность. 
Главное при этом окончательно не утратить человеческий облик. Как удержаться? 
Многие эксперты отмечают, что те несчастные люди, с которыми в заложниках 
оказались их дети, как правило, оказываются избавлены от распада личности и 
потери человеческого лица. По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь 
присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже 
мелочь -  понимающий взгляд, слово поддержки -  будет способствовать тому, что 
между вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и ему, и всем, 
кто рядом с ним, становится легче. Это первый шаг к вашему спасению. Обратите 
внимание на людей, которые впали в ступор: не пытайтесь вывести их из этого 
состояния — лучше, если будет возможность, накормить их, напоить, помочь 
устроиться поудобнее.



Тем не менее, заложникам, как правило, не удастся избежать апатии и 
агрессивности, возникающих у них довольно скоро. Если условия содержания 
суровы, то уже через несколько часов кто-то из заложников начинает злобно 
ругаться с соседями, иногда даже со своими близкими. Такая агрессия помогает 
снимать эмоциональное перенапряжение, но вместе с тем истощает человека.

Апатия -  это тоже способ уйти от страха и отчаяния. Но и апатия нередко 
прерывается вспышками беспомощной агрессивности. Полностью этого не 
избежать.

Тем не менее можно и необходимо избегать пробуждения садизма — 
стремления в «праведном гневе» наказать кого-либо слабого, глупого, 
заболевшего по своей вине или делающего что-то не то или не так.

Остерегайтесь присоединяться к проявлениям садизма своеобразных 
лидеров, которые могут выделиться из числа заложников -  психологические 
последствия этого могут преследовать вас долгие годы.

Заложники иногда могут совершить еще одну серьезную ошибку. В 
сознании человека может возникнуть представление, что всё не столь ужасно, и 
надо только, с одной стороны, понять террористов, а с другой -  слезами 
разбудить в них сочувствие. Однако это вредная иллюзия.

Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом к предательству 
по отношению к другим заложникам и распаду личности.

Не думайте, что хоть на минуту боевики при этом станут воспринимать вас 
как-то по-новому. Ситуация, в которой вы окажетесь, станет, по большому счету, 
еще более ужасной.

Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут 
привести к развитию и других явлений. Может казаться, что вы слышите звуки 
вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто 
странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а расстройство, 
которое пройдет не позже чем через две недели после освобождения.

После освобождения

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в 
заложниках, но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи 
психологов. Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и 
вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие 
правила:

- нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать 
расспросами;

- не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на 
что-то другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним 
действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию;

- даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, 
что неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и потом 
обязательно проявится снова;



- не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже 
если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи 
и знакомым;

- во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик 
начинает плакать -  не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше 
обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним -  близкие 
люди;

- мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не 
мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек 
жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку;

- нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему 
замыкаться в себе.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный 
транспорт нередко подвергается атакам террористов. Чтобы избежать опасности 
или снизить возможный ущерб в случае теракта, необходимо следовать 
несложным правилам:

- ставьте в известность водителя, сотрудников милиции или дежурных по 
станции об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных лицах;

- стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком броско одет, 
носит большое количество украшений или одежду военного покроя и 
камуфляжных расцветок;

- чтобы не сделать себя мишенью террористов-фанатиков, избегайте 
ведения политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных или 
порнографических изданий;

- в случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе 
особого внимания террористов;

- в случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, 
необходимо держаться подальше от окон;

- любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа 
воспринимает за террориста. Не прикасайтесь к оружию, или другому имуществу 
террористов. По возможности постарайтесь не двигаться до полного завершения 
операции.

В самолете

Несмотря на относительно высокую защищенность авиационного 
транспорта, нередко воздушные суда оказываются захваченными террористами. 
Есть несколько общих правил, выполнение которых повысит безопасность вашего 
путешествия:

выбирая авиакомпанию, отдавайте предпочтение той, которая наилучшим 
образом обеспечивает безопасность пассажиров;



по возможности пользуйтесь прямыми рейсами, не предполагающими 
промежуточных посадок;

покидайте самолет при промежуточных посадках. Во время такой стоянки, 
как показывает опыт, террористы могут попытаться прорваться на борт. 
Путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок;

старайтесь не привлекать к себе особого внимания: не читайте религиозных, 
политических или эротических изданий, не обсуждайте соответствующие темы. 
Выбирайте неброскую одежду, непохожую цветом и кроем на военную, 
оставляйте на себе минимум украшений, избегайте употребления алкоголя;

- если самолет уже захвачен, помните, что любая пауза или затяжка времени 
играет в пользу заложников;

- не пытайтесь оказать сопротивление -  в самолете может оказаться 
сообщник террористов, который может привести в действие взрывное устройство;

- выполняйте указания террористов, отдайте им вещи, которые они требуют;
- не смотрите им в глаза, не реагируйте на их поведение, даже если оно 

кажется вам чрезмерно вызывающим. Старайтесь не привлекать к себе их 
внимание, особенно тех, которые кажутся наиболее опасными;

- не реагируйте на провокационное и вызывающее поведение;
- если у вас есть документы, представляющие интерес для террористов, 

спрячьте их;
- не делайте резких движений, не повышайте голос. Если собираетесь 

передвинуться или достать что-либо из своей сумки или портфеля спрашивайте 
разрешения.

Если начинается стрельба, ни в коем случае никуда не бегите, лягте на пол, 
укройтесь за сиденьем.

Штурм, как правило, происходит очень быстро. Е[ри этом важно не 
шевелиться, лечь на пол, и выполнять требования группы захвата. Не следует 
бросаться навстречу к спецназовцам - тех, кто в такой момент остается стоять или 
держит в руках предметы, похожие на оружие, спецназ воспринимает как 
террористов.

Покидать самолет можно только после соответствующего приказа, при этом 
не следует терять время на поиск одежды или личных вещей — террористы могут 
оставить после себя взрывное устройство.

В поезде

Если вас ожидает поездка в поезде:
- старайтесь приобрести билеты в вагоны, находящиеся в середине состава;
- при условии, что места в поезде сидячие, предпочтительны те, которые 

расположены против движения поезда;
- если попутчики вызывают у вас недоверие, старайтесь не засыпать;
- не выключайте свет в купе, дверь держите закрытой.
Общие правила, которые помогут вам минимизировать опасность, 

следующие:



- если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в середине 
состава, так как они в случае аварий страдают меньше остальных;

- если вы обнаружили оставленные кем-то вещи, не трогайте их, а 
поставьте об этом в известность сотрудников милиции или вокзала. В любом 
случае, от подозрительных вещей лучше находиться на максимально далеком 
расстоянии;

Если в результате террористического акта произошел взрыв, и поезд 
остановился в тоннеле, необходимо пользоваться следующими правилами:

- откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу покинуть 
его. Это можно делать только после того, как будет отключен контактный рельс. 
О том, что напряжение отключено, и в каком направлении двигаться, должен 
сообщить машинист;

- избегайте прикосновений к металлическим частям вагона. Если тоннель 
заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона. 
Это поможет вам не задохнуться;

- если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.

В автобусах

Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 
передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, 
трамваи) во многим схожи с теми мерами, которые надо применять, находясь в 
самолете. Есть, правда, и некоторые особенности:

- внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии
подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где находятся
экстренные выходы, огнетушитель;

- штурм общественного наземного транспортного средства происходит 
намного быстрее, чем штурм самолета;

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше 
от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.

При поездке за границу

При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, 
религиозным обрядам и географии вашего пункта назначения. В записную 
книжку выпишите телефоны консульства, посольства и местный телефон
спасения. Также поинтересуйтесь, не планируются ли на время вашей поездки 
какие-либо массовые торжества, или напротив, траурные церемонии в стране, 
куда вы направляетесь, не ожидаются ли в связи с этим теракты. Также следите за 
сообщениями Министерства иностранных дел, которое предупреждает граждан о 
тех странах, посещение которых не является полностью безопасным.

В аэропортах и на вокзалах соблюдайте следующие меры
предосторожности:

занимайте место в зале ожидания спиной к стене. Так вы сможете видеть 
все, что происходит вокруг;



- не занимайте мест у окон;
- стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые 

могут служить укрытием в случае опасности;
- осматривайтесь по сторонам, фиксируйте возможные места, где можно

спрятаться;
- закройте багаж на замок, чтобы никто не смог подложить вам наркотики

или взрывное устройство;
- если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт 

самолета, откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности,
- никогда не стойте у багажа, оставленного без присмотра. В нем может 

оказаться взрывное устройство. Не стойте около урн, телефонных будок и других 
предметов, в которых может быть заложено взрывное устройство;

- если у вас появились любые подозрения, сообщите о них сотрудникам
службы безопасности аэропорта, не стесняясь;

- не будьте любопытны. Если началась суматоха или активизация 
сотрудников спецслужб, идите в другую сторону.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА И ПОСЛЕ НЕГО

Если обнаружено взрывное устройство

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.;

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать 
следующие меры безопасности:

- не курить;
- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами;
- 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;
- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 

ближе расстояния, указанного в таблице.



Безопасное расстояние

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного 
устройства или предмета похожего на взрывное устройство

Взрывчатка или подозрительные 
предметы

Расстояние

Ераната РЕД-5 Не менее 50 м
Ераната Ф-1 Не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м
Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м
Пивная банка 0,33 литра 60 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 350 м
Автомобиль типа "Жигули" 460 м
Автомобиль типа "Волга" 580 м
Микроавтобус 920 м
Ерузовая машина (фургон) 1240 м

Если взрыв все же произошел, необходимо:

- упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги;
- как можно скорее покинуть это здание и помещение;
- ни в коем случае не пользоваться лифтом.

Как вести себя при завале

Если человек оказывается под обломками, то и здесь главное для него -  
обуздать страх, не пасть духом. Надо верить, что помощь придет обязательно, и в 
ожидании помощи постараться привлечь внимание спасателей стуком, криком, но 
силы расходовать экономно:

- убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм;
- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь;
- постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 

пострадавшим. Помните о возможности новых взрывов, обвалов и разрушений 
и, не мешкая, спокойно покиньте опасное место;

- выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия на место 
происшествия;

- не старайтесь самостоятельно выбраться;
- постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками 

мебели и здания;
- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон -  позвоните спасателям по телефону



- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности 
намоченными;

- стучите с целью привлечения внимания спасателей, лучше по трубам;
- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей -  иначе есть 

риск задохнуться от пыли;
- ни в коем случае не разжигайте огонь;
- если у вас есть вода, пейте как можно больше.

Поведение при пожаре

При возникшем в результате террористического акта или любой другой 
чрезвычайной ситуации пожаре:

- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 
быстрее;

- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;
- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь 
и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого 
проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее;

- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете 
задохнуться от дыма. Лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом 
или одеждой.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Террористы могут выбрать для атаки крупный промышленный объект, 
поэтому руководителям предприятий и рядовым сотрудникам следует помнить 
несколько правил. Должностные лица, в соответствии с законодательством, несут 
персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.

Не оставлять без внимания ни одного звонка, письма, анонимки, словесного 
заявления или публикации в СМИ с поступившей угрозой, передать полученную 
информацию в правоохранительные органы.

При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 
обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации при 
необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему 
усмотрению.

Проводить регулярные инструктажи персонала о порядке действий при 
приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

При подозрении на наличие угрозы необходимы следующие действия:
- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта;
- установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи;



- осуществление ежедневных обходов территории и осмотр мест 
сосредоточения опасных веществ для своевременного выявления взрывных 
устройств или подозрительных предметов;

- периодическая комиссионная проверка складских помещений;
- тщательная 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;

- оснащение, при возможности, телефонов дежурных служб АОН и 
звукозаписывающей аппаратурой.

В случае захвата заложников на предприятии все рекомендации, данные в 
главе «При захвате в заложники» сохраняют свою силу, однако должностным 
лицам надо учесть несколько факторов. Прежде всего, по возможности, 
незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные 
органы. Должностным лицам нельзя вступать в переговоры с террористами по 
своей инициативе. По возможности надо выполнять требования преступников, 
если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 
Руководители предприятий не должны допускать действий, которые могут 
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам. Должностное лицо должно оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в 
получении интересующей их информации.

При обнаружении взрывного устройства или подозрительных предметов, 
должностное лицо обязано обеспечить эвакуацию сотрудников на безопасное 
расстояние в соответствии с таблицей «Рекомендуемого расстояния удаления и 
оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета похожего на 
взрывное устройство», а также организовать оцепление. Необходимо пресекать 
попытки самостоятельно разминировать взрывное устройство, или посмотреть на 
содержимое подозрительного предмета. Также необходимо немедленно поставить 
в известность органы охраны правопорядка.

Обнаруживших подозрительный предмет или взрывное устройство надо 
обязать дождаться прибытия оперативно-следственной группы. Для этого 
необходимо зафиксировать их личные данные. Помимо этого, руководитель 
должен обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 
обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, 
скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Может сложиться ситуация, когда вам поступает сообщение, содержащее 
информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже. Как правило, фактор внезапности, возникающее 
паническое, а порой и шоковое состояние, да и сама полученная информация 
приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно 
отреагировать на сообщение, оценить реальность угрозы й получить максимум 
сведений из него.



Угроза по телефону

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, 
требования выплатить значительную сумму денег. Если на ваш телефон уже ранее 
поступали подобные звонки, или у вас есть основания считать, что они могут 
поступить, в обязательном порядке установите на телефон автоматический 
определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство. При наличии 
АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит
избежать его случайной утраты.

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно 
установите на ее место другую кассету. Помните, что без номера звонившего и 
фонограммы разговора у правоохранительных органов будет крайне мало 
материала для работы, а также уменьшится доказательная база для использования 
в суде.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную 
помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения 
преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности речи, 

голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или 
медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой или с нецензурными 
выражениями);

обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или же
лезнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса);

- отметьте характер звонка -  городской или междугородный;
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его

продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он выдвигает?
- выдвигает ли требования он лично, или выступает в роли посредника, или 

представляет какую-то группу лиц?
- на каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
- как и когда с ним можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или 
совершения каких-либо иных действий. Не бойтесь запугиваний преступников, по 
окончании разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. 
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники — перезвоните 
с другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз



значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению 
преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут 
использовать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы 
должны будете передать в правоохранительные органы. Например, на ваш 
телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом 
заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать 
изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную 
информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в 
правоохранительные органы.

Угроза в письме

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в 
различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 
дискете и т.д.).

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Не 
мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в 
чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную 
жесткую папку.

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите 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, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. Прием от граждан анонимных 
материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, оформляется их 
письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о 
получении или обнаружении таких материалов.

Оценка угрозы и агрессора

Чтобы принять обоснованное решение насчет своих действий в 
экстремальной ситуации, необходимо также объективно оценить нападающего, 
его физическое, психическое и эмоциональное состояние. Если есть угроза 
нападения, или оно уже совершается, то в первую очередь необходимо оценить 
физические данные противника: рост, вес, телосложение, признаки того, что он 
проходил какую-то специальную подготовку.

Прежде всего, обратите внимание на то, как он стоит. Боксер, как правило, 
принимает открытую стойку, сжимает кулаки, нередко кулаком одной руки 
постукивает в открытую ладонь другой (это поможет определить, левша он, или 
правша). Нередко у боксеров бывает характерная форма носа -  результат 
неоднократных травм переносицы.



Борец стоит, несколько опустив плечи, с руками, свисающими вдоль 
туловища, иногда полусогнутыми. Пальцы рук при этом как бы готовы что-то 
схватить, ноги на ширине плеч или чуть шире. Движения у борца более плавные, 
чем у боксера. Каратист может непроизвольно принять одну из обычных для 
этого вида единоборства стоек, пальцы при этом не всегда сжаты в кулаки, а если
сжаты, то гораздо плотнее, чем у боксеров.

Люди, имеющие специальную подготовку, как правило, заметно физически 
развиты, хорошо двигаются, все время смотрят на партнера, фиксируя малейшие
изменения в его поведении.

Психическое состояние лиц, от которых исходит угроза нападения, можно
разделить на три большие группы:

1. Психически нормальные люди без видимых отклонений в поведении.
2. Психически нормальные люди, но находящиеся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения.
3. Люди с патологическими отклонениями в психике.
Важно понять, какова степень агрессивности нападающего, направлена ли 

она против вас лично или это агрессивность «общего» характера, т.е. направлена 
на вас как на объект, над которым ему поручено произвести насилие. 
Попытайтесь оценить, вероятно ли физическое нападение, или вас пробуют 
«взять на испуг».

Большое значение имеет эмоциональное состояние противника — от этого 
зависит быстрота его действий, степень агрессивности, возможность вести с ним 
диалог и избежать нежелательных для вас последствий.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда человек, угрожающий или 
нападающий на вас, сам испытывает страх. В таком случае, вероятнее всего, 
такого рода ситуация еще не стала для угрожающего привычной, и он сам точно 
не знает, чем для него может закончиться конфликт.

Страх, как правило, проявляется скованностью в движениях, наблюдается 
дрожание рук, ног, нижней челюсти. Глаза раскрыты широко, нередко расширены 
зрачки. Взгляд бегающий -  не фиксируется на одном объекте. Происходит 
активное потение. Громкость голоса снижается, тембр, повышается. Могут 
происходить резкие изменения в темпе речи: паузы между слогами, словами, 
фразами. Часто эти «пустоты» заполняются междометьями, или ненормативной 
лексикой.

Состояние гнева может служить своеобразным индикатором агрессивности. 
Поза принимает угрожающий характер, человек будто готовится к броску. 
Мышцы напряжены. Выражение лица нахмуренное, глаза могут продолжительное 
время фиксироваться на источнике гнева. Резко повышается громкость голоса. 
Речь «сквозь зубы» часто перемежается матом. В сильном гневе даже люди 
нерусской национальности используют русскую нецензурную лексику. В гневе 
человек ощущает прилив силы, становится гораздо более энергичным и 
импульсивным в своем поведении. Особенность этого состояния в том, что 
человек испытывает потребность в физическом действии. Самоконтроль при этом 
снижен.



Презрение, в отличие от гнева, редко вызывает импульсивное поведение, но 
именно поэтому оно может быть более опасно. Голова поднята вверх, и даже если 
нападающий ниже вас ростом, создается впечатление, что он смотрит на вас 
сверху вниз. В позе, мимике, речи наблюдается превосходство. Особая опасность 
этого состояния в том, что, находясь в нем, человек может совершить любое 
действие против вас спокойно и хладнокровно. Как правило, действия таких 
людей расчетливы, но если что-то из задуманного не получается, то может 
появиться еще и эмоция гнева. Соединение этих двух эмоций воедино несет еще
большую опасность.

Агрессивные действия могут также быть вызваны отвращением. Человек в 
этом состоянии выглядит так, будто ему в рот попало что-то отвратительное на 
вкус или он почувствовал крайне неприятный для него запах. Нос наморщивается, 
верхняя губа задирается наверх. Так же, как и при презрении, возникает поза 
«отстраненности», но без выражения превосходства.

Алкоголь и наркотики приводят психику нападающего или угрожающего в 
состояние повышенного возбуждения, резко снижают уровень самоконтроля. 
Поэтому в экстремальных ситуациях важно определить, «принял» ли что-либо 
нападающий и, следовательно, чего можно от него ожидать.

Наиболее опасны легкая и средняя стадии алкогольного опьянения, 
вызывающие повышение агрессивности. Некоторые принимают алкоголь «для 
храбрости», преодолевая чувство страха, признаки которого вы, тем не менее 
сможете заметить. При алкогольном опьянении снижается критичность 
восприятия происходящего, человек с трудом воспринимает или вообще не 
воспринимает какую бы то ни было аргументацию. Движения активизируются и 
довольно быстро могут перейти в агрессивные. Как правило, физическому 
нападению сначала предшествует словесная агрессия, когда угрожающий вам 
человек начинает браниться, «заводя» сам себя, а затем переходит к прямому
физическому нападению.

Человек, находящийся в состоянии наркотического опьянения, внешне 
выглядит практически нормально и тот, кто ни разу не видел людей в таком 
состоянии, может этого и не заметить. Наркотическое опьянение характеризуется, 
как правило, повышенной активностью в движениях. Легкая степень характерна 
следующими признаками: речь быстрая и чрезмерно живая, реакция на вопросы 
не совсем адекватная, иногда возникают приступы беспричинного смеха, в глазах 
— своеобразный «блеск». У некоторых людей в этом состоянии уменьшается 
чувствительность к боли, практически отсутствует сознание ответственности за 
свои действия, чувство сопереживания. Наркотик действует на нападающего 
возбуждающе.

У хронического наркомана можно заметить следы уколов, мешки под 
глазами. Кстати, следует иметь в виду, что действие наркотика может быть 
достаточно кратковременным. Окончание его действия может вызвать у 
наркомана абстиненцию, следствием которой будет резкое ухудшение состояния: 
он может стать подавленным, злобным, еще более возбужденным и агрессивным. 
У него может возникнуть непреодолимое желание как можно скорее устранить 
препятствие на пути к получению очередной дозы. У некоторых наркоманов



период «активизации» длится непродолжительное время, после которого может 
наступить резкая депрессия, когда они становятся неопасным и практически 
беспомощным. Но до наступления этого состояния они весьма и весьма опасны.

Лиц, страдающих психическим расстройством, условно можно разделить на
четыре группы:

1. Больные шизофренией параноидального типа.
2. Больные, страдающие маниакально-депрессивным психозом.
3. Больные с «антисоциальным типом личности».
4. Больные с неадекватной личностью.
Если человек, угрожающий вам, относится к первой группе, то следует 

помнить, что эти люди практически утратили связь с реальностью, у них часто 
наблюдаются галлюцинации, а также мании либо величия, либо преследования. В 
первом случае человек считает себя наделенным особыми качествами, в силу 
которых он намного выше других. Во втором -  что его преследуют за «особую
миссию», «особый дар» и т.п.

Такой человек может считать вас «великим грешником», а свою миссию 
видит в том, чтобы избавить от вас мир. Обладая достаточно развитым 
интеллектом, такие люди хитры и вполне проницательны, и в определенных 
ситуациях могут быть весьма агрессивными.

Лица, страдающие манией преследования, обычно находятся в состоянии 
глубокой депрессии, теряют связь с реальным миром и часто считают себя 
недостойными жить, но готовы и вас забрать с собой в мир иной. Их речь и 
движения чрезвычайно замедленны, для ответов на самые простые вопросы им 
необходимо 15 и более секунд. У них могут происходить спонтанные улучшения 
состояния, когда они могут вдруг совершенно успокоиться. Не радуйтесь раньше 
времени, поскольку, возможно, у такого человека просто созрело решение 
покончить с собой, а заодно и с вами.

Неадекватные или асоциальные лица — они не теряют связи с реальностью. 
Асоциальный тип -  классический «манипулятор» или аферист. Один из наиболее 
важных симптомов данного расстройства -  полное отсутствие у такого человека 
совести или чувства вины. Его способность относиться к тем, кому он угрожает, 
или на кого оказывает физическое воздействие, как к людям - весьма мала. 
Нередко он стремится к получению физических удовольствий, любит 
манипулировать другими людьми, умеет подать себя и на первых порах может 
сформировать о себе мнение как о приятном человеке. Этот тип весьма 
импульсивен и может добиваться немедленного удовлетворения своих 
требований.

Лица, которых можно отнести к «неадекватному» типу, не теряя связей с 
реальностью, мыслят незрело, хотя и могут осознавать последствия своих 
поступков. Они проявляют неадекватную реакцию на стресс, чувствуют себя 
неудачниками в жизни. Для них нередко нападение на случайного человека это 
возможность доказать кому-то что-то важное для них, а возможность физического 
столкновения может рассматриваться ими как одно из острых ощущений.



Первая помощь в случае ранения

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать 
рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение 
прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, используя 
для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани.

Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.
Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как 

правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. 
Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из 
артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, 
необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и 
голени - согнуть ногу в колене суставе. При артериальном кровотечении на бедре 
- наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже 
плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь истекает равномерной 
струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения 
достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую повязку.

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или 
зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить 
повязку бинтом, куском материи или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В 
этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо:

- положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были 
несколько приподняты;

- использовать обезболивающие средства;
- закутать пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло.
При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя:
- промывать рану;
- извлекать любые инородные тела;
- класть в рану вату, смоченную йодом.
В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой 

материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко 
прижать рукой, держа так все время транспортировки в лечебное учреждение.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, 
если возможно, смоченную раствором фурацилина. Повязку необходимо 
прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она 
будет сама отходить от раны по мере заживания.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, 
обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует 
сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В 
случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, 
салфеткой или платком. Для спасения жизни получившего ранение в голову 
необходима квалифицированная медицинская помощь.



При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и 
уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В 
случае остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка
такого раненого не рекомендуется.

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением 
гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом 
случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят 
остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении сонной артерии 
может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают 
пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным бинтом. 
Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как можно более 
осторожно.

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в 
плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану 
воздухонепроницаемую повязку -  марлевую салфетку, обмазанную борной мазью 
или вазелином, кусок полиэтилена, в крайнем случае, плотно зажать рану 
ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидящее положение. Надо учитывать, 
что остановка кровотечения затруднена.

Советы психолога

Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно не 
соразмерен реальному риску подвергнуться нападению. В результате появляется 
постоянное чувство тревоги, которое может в соответствующий момент 
перерасти в ужас, а он проявится физической слабостью, неподвижностью или 
паническим бегством.

Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной 
ситуации, вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного 
сопротивления, и даже от борьбы за собственную жизнь.

Проанализируйте свое поведение в экстремальной ситуации. Возможно, оно 
характеризуется одним из следующих признаков:

Дезорганизация поведения может проявиться в неожиданной утрате ранее 
приобретенных навыков, которые, казалось, были доведены до автоматизма. 
Некоторые люди в обычных условиях проявляют чудеса владения различными 
приемами самообороны, но в экстремальной ситуации вдруг, напрочь забывают о 
них.

Торможение действий характеризуется тем, что экстремальная ситуация 
может вызывать состояние ступора (оцепенения).

Повышение скорости действий выражается в мобилизации всех ресурсов 
организма на преодоление экстремальной ситуации. При этом наблюдается 
четкость восприятия и оценки происходящего, совершаются адекватные ситуации 
действия. Эта форма реагирования, конечно же, самая желательная, однако она 
появляется, как правило, только при наличии определенных навыков и 
специальной подготовки.



Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по 
возможности следовать следующему плану действий:

1. Прежде чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию, в 
которой вы оказались.

2. Попробуйте, насколько это будет возможно, оценить человека, 
противостоящего вам, обратив внимание на его физические и психические 
данные, его настроение и возможные особенности в поведении.

3. Приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, 
но и думать.

4. Определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема 
поступившей к вам информации и ведите себя в соответствии с ней.

Многие допускают одну из двух ошибок -  переоценивают свои 
возможности, либо сильно их занижают. И то, и другое делает вас потенциальной 
жертвой. Следовательно, необходимо уметь различать опасности действительные 
и мнимые, правильно оценивать людей и контролировать себя. Наконец. 
Грустный совет. Психологически надо быть всегда готовым к применению 
насилия, что уже само по себе является эффективным средством защиты. Главное 
правило -  понять, в какую ситуацию вы попали, насколько реальна угроза 
физического насилия, и можно ли ее избежать.

Ваше восприятие будет, прежде всего, зависеть от того, где вам угрожают. 
Например, если это ваша квартира, помните, что тот, кто угрожает, гораздо хуже 
ориентируется в обстановке, которая вам хорошо знакома. Если это помещение, в 
котором хозяином положения является угрожающий, само по себе незнание 
обстановки во многом может сковывать ваши действия. Экстремальная ситуация 
может по-разному восприниматься и на улице. В темное время суток любая 
угроза воспринимается серьезнее, чем днем.

Важна оценка количества людей, реально угрожающих вам. Характер 
взаимоотношений между ними может подсказать, кто в группе главный, впервые 
ли эти люди совершают нападение, или они действуют как слаженная преступная 
группа.

При непосредственном нападении следует принимать в расчет собственные 
физические возможности. Не старайтесь мгновенно реагировать на нападение 
насильственными действиями, особенно если преступники вооружены. В таком 
случае лучше не сопротивляться, хотя это и не кажется достойным выходом из 
ситуации. Практика показывает, что подвергшийся нападению имеет больше 
шансов выжить, если признает за преступником его превосходство. Прежде чем 
что-либо предпринимать, следует взвесить свои реальные возможности и 
возможные последствия.

Постарайтесь не допустить паники. Для этого необходимо заставить себя 
некоторое время сохранять спокойствие, свободно и глубоко дышать. Если 
паника возникла на улице, и нет других угрожающих факторов, спокойно 
объясните ситуацию и выведите людей из опасного места.



ПАМЯТКА
гражданам при обнаружении подозрительного предмета, который может

оказаться взрывным устройством

В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не подходите близко к предмету;
• не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, 
пытаться его обезвредить;
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 
находки;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

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.п.

Объясните это Вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!



БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ 
при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством

1. Граната РГД-5...........................................

2. Граната Ф-1.........................................................

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов......

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов......

5 Пияная банка 0 ■? 3 литпа .....................

не менее 50 метров 

не менее 200 метров

...............  45 метров

...............  50 метров

...............  60 метров

б АТина МОН-50 ........................... ...............  85 метров

7 Чрмодан бкейс) ............................ ...............  230 метров

Я П,ппп'угншй немо дан ................. ...............  350 метров

Q Автпмпбипъ типа «ВАЗ» ............................ ...............  460 метров

10. Автомобиль типа «Волга».........................

/ / Микооавтобус..........................................

................  580 метров

...............  920 метров

12. Грузовая автомашина (фургон)................. ...............  1240 метров

АППАРАТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РСО-АЛАНИЯ



ПАМЯТКА 
гражданам об их действиях 

при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавливаться уровни террористической 
опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением 
председателя Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия- 
Алания, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах 
массовой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» УРОВЕНЬ 
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать внимание на:

внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 
создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);

странности в поведении окружающих (проявление нервозности,
напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети Интернет).

ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ 
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомендуется:



1. Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 
требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экстренных служб.

КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ 
устанавливается при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи;
заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

АППАРАТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РСО-АЛАНИЯ


