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Настоящая Инструкция позволяет администрации техникума и 
педагогам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить условия, способствующие 
расследованию преступлений правоохранительными органами. 

Часть 1. Действия сотрудников техникума при возникновении угрозы 
совершения террористического акта в здании образовательного 

учреждения и на его территории. 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством. 

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно 
сообщить о случившемся администрации техникума, в правоохранительные 
органы. 

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со 
взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может 

привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.п. 

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 
1.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 
1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
1. 7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так 
как Вы являетесь самым важным очевидцем. 

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на 
безопасном расстоянии от обнаруженного предмета ( см. приложение) и быть 
готовым дать показания, касающиеся случившегося. 

Приложение: 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 
устройства или подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством: 

• Граната - 200 метров 
• Тротиловая шашка - 100 метров 
• Пивная банка (0,33 л.) - 100 метров/\ 
• Мина МОН-50 - 100 метров 
• Чемодан (кейс) - 250 метров 
• Дорожный чемодан - 350 метров 
• Легковой автомобиль - 600 метров 
• Микроавтобус - 900 метров 
• Грузовая автомашина (фургон) - 1500 

метров 

1.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных 

органов и спецслужб руководителю образовательного учреждения или лицу, 

его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации 

личного состава согласно плану эвакуации. 

1.1 О . Заместителю директора техникума по АХЧ обеспечить возможность 
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинскои 



помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по 
чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 
2. Действия при поступлении угрозы по телефону. 
2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору 
техникума или лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер и 

сообщения о поступившей угрозе в правоохранительные органы. 
2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге. 

2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 
ограничьте число людей, владеющих информацией. 

2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
речи: 

• голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 
• темп речи (быстрый или медленный); 
• произношение ( отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», 

наличие 

• акцента или диалекта); 

• манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными 
выражениями). 

2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 

2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 
2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы: 

• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

• какие конкретно требования он выдвигает? 

• выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц? 

• на каких условиях он или они согласны отказаться от 

задуманного? как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или 
совершения каких-либо действий. 

2.1 О. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
техникума, если нет, то немедленно после его окончания . 

3. Действия при поступлении угрозы в письменной Форме. 
3.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 
3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 
3.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с 
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 
3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, 
упаковку. 

3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 
3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором дается их описание (вид, количество, 

каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 



заканчивается текст, наличие подписи и т.п .), а также обстоятельств, 

связанных с распространением, обнаружением или получением материалов. 
3. 7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и 

сгибать. При написании резолюций и другой информации на 
сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на 

анонимных материалах. 

4. Действия при захвате заложников. 
4.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в 
правоохранительные органы о сложившейся в техникуме ситуации. 

4.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники Вас, 
постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно 
покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности 
покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в 
поле зрения террористов или когда высока вероятность встречи с ними. 

4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 
4 .5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 
сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой 

медицинской помощи. p,ir , 
4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите 
помощь в получении интересующей их информации. ' 
4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с 
террористами. 

4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе. 

4.1 О. При необходимости совершить то или иное действие ( сесть, встать, 
попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение. 
4.11. Если Вы ранены, то постарайтесь не двигаться . Этим Вы сократите 
потерю крови. 

4.12. Помните: Ваша цель - остаться в живых. 
4.13. 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. 
4.14. Помните, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все необходимое для Вашего 
освобождения . 

4.15. 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 проемов дверей и 

окон. 



5. Действия при стрельбе. 
5.1. Если Вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно 
закрыто занавеской. 

5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше 
уровня подоконника. 

5.3. Не разрешайте обучающимся входить в учебный кабинет, со стороны 
которого слышны выстрелы. 

5.4. Если стрельба застала Вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь 
отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового 
поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, 
Вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 
6. Действия при взрыве здания. 
6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не 
оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 
6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, 
потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 
6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, 

касаться включенных электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла 
возникнуть утечка газа. 

6.5. Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно если 
придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, 
прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и 
стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания . При этом необходимо 
следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро 
сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая 
туча пыли, которая может вызвать панику. 

7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе. 

7 .1. Характерными признаками террористов-смертников являются их 

неадекватное поведение; неестественная бледность, некоторая 
заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание 

уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 
отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого 
человека). 
7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 
руководителем в случае возникновения тру дн остей. Поскольку террористы 
чаще всего не являются жителями России, они, как правило, неуверенно 

ориентируются на местности и не отличаются хорошими навыками владения 

мобильными телефонами, карточками метрополитена и турникетами при 

входе в наземный транспорт. 

7.3 . Национальность исполнителя-смертника для организаторов 

террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ 
последних проявлений терроризма на территории России показывает 
стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских 

поселений южных регионов страны. 

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует 
ряд характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при этом 
возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или 

бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует 



погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена для 

сокрытия на теле взрывного устройства. 
7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, 
он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать 
спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, 

сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в 
службы безопасности. 
8. Действия при угрозе химического или биологического терроризма. 
8.1 . При обнаружении или установлении фактов применения химических и 
биологических веществ в образовательном учреждении или на его территории 
необходимо немедленно сообщать об этом руководителю учреждения или 
лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС. 
8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего 
следует немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему 
первую медицинскую помощь: обеспечить тепло и покой, при необходимости 
- промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием 

необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего 

в медицинское учреждение. 

8.3 . При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов 
необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить 

посещение общественных мест, не выходить без крайней необходимости на 
улицу . Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы 
простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя 

одежда с капюшоном, сапоги и перчатки. 

9. Действия при получении информации об эвакуации. 
9.1. Получив сообщение от администрации техникума о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные 

планом эвакуации учащихся и сотрудников. 

9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 
9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 
9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится 
ценная документация и дорогостоящее имущество - это защитит кабинет от 
возможного проникновения мародеров. 

9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 
организованно, согласно схеме путей эвакуации. 
9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей. 
Часть 2. Мероприятия по предупреждению террористических актов в 
техникуме. 

1. Руководящему составу техникума и всем педагогам (воспитателям, 
преподавателям) знать самим и довести до сведения обучающихся, в части их 
касающейся, требования руководящих документов по предупреждению и 

борьбе с терроризмом, таких как, 
• Федеральный Закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

• Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года №116 «О 
мерах по противодействию терроризму». 



2. Заместителю директора по воспитательной работе и мастерам 
производственного обучения необходимо включать в годовые и месячные 
планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как встречи 
обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками 
правоохранительных органов (ФСБ, МВД, прокуратуры), вечера, диспуты и 
беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление в наше время», 
«Дисциплинированность и бдительность - в чем выражается их 
взаимосвязь?», «Сущность терроризма», «Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для общества», «Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?» и др. 

3. Мастерам производственного обучения и всем педагогам предупреждать, 
выявлять и решительно пресекать факты недисциплинированного поведения 

отдельных обучающихся, вовлечения их в экстремистские организации и 
реакционные религиозные секты . Взаимодействовать по этим вопросам с 

сотрудниками правоохранительных органов, а также с родителями 

обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, 
их общественные органы. 

4. Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать занятия 
по вопросам противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в 

системе обучения по гражданской обороне, преподавателю-организатору 
ОБЖ - в рамках дисциплин ОБЖ. 

Часть 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в 
здании техникума и на его территории. 

1. Заместителям директора техникума по административно-хозяйственной 
работе и по безопасности и содержать в порядке чердачные, подвальные и 
подсобные помещения, запасные выходы из здания техникума, которые 
должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также 
пожарные краны, огнетушители и электрощиты . Ежедневно осуществлять 

контроль состояния этих объектов. Следить за освещением территории 
учреждения в темное время. 

2. Заместителям директора техникума по учебно-методической и учебно
воспитательной работе не реже одного раза в неделю проверять состояние 
учебных помещений ( кабинетов, учебных мастерских, музея, актового зала). 
Контролировать выдачу ключей от учебных помещений педагогам и сдачу 
ключей после окончания занятий. 
3. Постоянному составу техникума прибывать на свои рабочие места за 15 
минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также для 

подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных 
помещениях (классах, кабинетах и др.), расписываться в получении и сдаче 
ключей от них в специальной книге. 

5. Обучающимся прибывать в техникум заблаговременно с целью 
своевременной подготовки к началу занятий. Дежурному педагогу и 

обучающимся дежурной группы своевременно, за 20 минут, прибывать на 
свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с инструкциями для 
дежурных, выявлять посторонние и подозрительные предметы). 

6. Заместителю директора техникума по безопасности ежегодно планировать 
и проводить командно-штабные учения с руководящим составом учреждения 
и должностными лицами ГО, а также тренировки со всем личным составом 



техникума по действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта в помещениях и на территории учреждения. Готовить 

и представлять директору предложения по приобретению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и радиационной 
защиты, ауди-, видео- и компьютерной техники и учебных материалов к ней, 

учебно-методической литературы и наглядных пособий по вопросам 
противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и 
сотрудников. 

7. Дежурному педагогу: 

• инструктировать обучающихся дежурной группы; 

• не пропускать в помещения техникума посетителей с подозрительной 

• ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.); 

• составлять списки обучающихся, несвоевременно прибывающих на 

занятия, и представлять их заместителю директора по учебно-

воспитательной работе для принятия соответствующих мер. 
8. Дежурному охраннику: 

• при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств 

проверять соответствующие документы и характер ввозимых грузов; 

• особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей 
прибытия посетителей, делать соответствующие записи в книге 
посетителей; 

• ограничить пропуск в здание техникума родственников и знакомых 

обучающихся (пропускать только после разрешения дежурного 
администратора); 

• держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время 
массового (общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и 
занятия и убытия их 

• после окончания работы и занятий. В остальное время суток входные 
двери должны находиться в запертом состоянии и открываться 

охранником по звонку прибывшего; 

• после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять 
внутренние помещения образовательного учреждения и каждые два 
часа обходить территорию учреждения, обращая внимание на 
посторонние и подозрительные предметы; 

• всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать директору 
техникума, дежурному администратору и своим непосредственным 

начальникам в охранном предприятии. 

9. Каждый сотрудник и обучающийся техникума обязан при обнаружении 
недостатков и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в 

техникуме, незамедлительно сообщить об этом директору техникума или его 
заместителю по безопасности. 

Часть 4. Как выявить террористов? 
1. Признаки подготовки теракта 
Следует обращать внимание на использование помещений техникума, 
особенно подвалов. Перемещение и складирование в них предметов, которые, 
как Вам кажется, не должны находиться в данном месте в это время, вызывает 
обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с 
сыпучими веществами). Террористы и их пособники обычно стараются 
осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время суток. Помните, 
что внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. 



Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки. 
Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении 

подозрительных лиц или предметов. Ваша задача - незамедлительно 

сообщить о своих подозрениях сотрудникам полиции или спецслужб. 
2. Предварительное изучение объекта теракта 
Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место 

совершения будущего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, 
составляют схемы объекта и путей подхода к нему, пытаются получить 

данные о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников 
охраны. Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с 

местом проведения теракта. В присутствии чужого водителя автотранспорта 

они стараются не разговаривать, а в случае необходимости обходятся общими 
фразами исключительно на родном языке. 

Часть 5. Телефоны экстренного реагирования 
Единая диспетчерская служба (ЕДС) - 112 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» - 8(496) 344-00-02 
Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по 
месту жительства либо по телефону доверия. 

Заключение: Террористы - это особо опасные преступники. Они 

разрабатывают и применяют различные средства террористической 

деятельности, в том числе предполагающие использование отравляющих 

химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только 

постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и 

дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной инструкции 

каждым сотрудником и обучающимся могут предупредить и предотвратить 

террористические акты и другие преступления в техникуме и на его 

территории, обеспечить безопасность обучающихся и персонала во время их 

нахождения в образовательном учреждении. 



Памятка по противодействию терроризму 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, 
в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

гос у дарственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях ( ст. 3 федерального закона «О противодействии 
терроризму»). 

К особо опасным угрозам террористического характера относятся: 

1.10. взрывы в местах массового скопления людей; 

1.11. захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки 

людей, похищение людей, захват заложников; 

1.12. нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 
случае их разрушения или нарушения технологического режима; 

1.13. отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное 
распространение возбудителей инфекционных болезней; 

1.14. проникновение в информационные сети и телекоммуникационные 
системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя. 

Как показывает анализ совершенных террористических актов, наиболее 

распространенными видами терроризма являются взрывы многоэтажных 

жилых домов, крупных административных зданий, торговых, спортивных и 

культурно-зрелищных сооружений, транспортных средств. 

Для защиты от этого вида террористических актов необходимо знать 
основные принципы взрывных устройств (ВУ), их внешние признаки, 

возможные последствия применения того или иного типа ВУ, 

последовательность действий при обнаружении взрывоопасных предметов, 
чтобы эффектно локализовать угрозу и свести к минимуму возможные 
негативные последствия. 

Взрывные устройства и их демаскирующие признаки. Взрывные 
устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, 
так и по принципу их действия. 

Например, В У в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при 

попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть. 

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо 
механического или электромеханического взрывателя замедленного 

действия, без непосредственного воздействия на предмет, по истечении 

заданного времени замедления. 

Если В У имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без 
контакта с взрывным устройством в любой момент времени по команде, 

переданной по радио. 

Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи 

путем подключения какого-либо источника тока. 



Демаскирующие признаки взрывного устройства: 
1.15. наличие взрывчатых веществ в конструкции взрывного устройства; 

1.16. наличие антенны радиоприемного устройства у радиоуправляемого ВУ; 
1.17. наличие часового механизма или электронного таймера (временного 

взрывателя); 

1.18. наличие проводной линии управления; 
1.19. наличие локально расположенной массы металла; 
1.20. неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, 

дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или 

снежного покрова и т.д.); 
1.21. наличие теплового контраста между местом установки и окружающим 

фоном; 
1.22. характерная форма ВУ 

Часто объектом подрыва является личный или служебный автомобиль. 
Основные места для минирования в машине - сиденье водителя, днище под 
передними сиденьями, бензобак, капот и другие места. Кроме того, мина 

большой мощности может устанавливаться неподалеку от автомобиля или в 
соседней машине. Но в этом случае требуется управление ею извне по радио 

или подрыв с помощью электрического провода. Иными словами, преступник 
должен находиться неподалеку от места преступления и вести наблюдение, 

что для него считается нежелательным. 

Настораживающими признаками должны служить следующие: 
1.23. появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля ; 
1.24. остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков 

проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона; 
1.25. натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе 

прикрепленная к любой части автомобиля; 
1.26. чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в 

багажнике; 
1.27. появившиеся уже после парковки машины пакеты из-под соков, молока, 

консервные банки, свертки, коробки и т.п. недалеко от автомобиля . 

Для покушения может использоваться и почтовый канал. Взрывные 
устройства, которые закладывают в конверты, бандероли и посылки могут 
быть как мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели мгновенного 

действия вызывают срабатывание взрывного устройства при нажатии, ударе, 

прокалывании , снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, 

просвечивании ярким светом и т.д. Например, ВУ в бандеролях срабатывают 
либо при открывании, либо при попытке извлечь книгу или коробку из 
упаковки. ВУ в посылках обычно срабатывают при вскрытии крышки 

посылочного ящика. 

Взрыватели замедленного действия по истечении заранее 

установленного срока ( от нескольких часов до нескольких суток) либо 
вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положение, 
после чего срабатывание ВУ происходит мгновенно в случае внешнего 

воздействия на него. 

Однако, независимо от типа взрывателя и ВУ, письма, бандероли и 
посылки с подобной начинкой неизбежно обладают рядом признаков, по 
которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений. Эти 
признаки делятся на основные и вспомогательные. 



К числу основных признаков относят следующие: 
1.28. толщина письма от 3 мм и выше, при этом в нем есть отдельные 

утолщения; 

1.29. смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон; 

1.30. наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных 
материалов; 

1.31. наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 
1.32. наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, 

полосок и т.д.; 

1.33. наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и 
других); 

1.34. «тикание» в бандеролях и посылках часового механизма ( один из самых 
простых и распространенных взрывателей делают с помощью обычного 
будильника); 

1.35. в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании 
слышен шорох пересыпающегося порошка. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков (а тем более сразу 
нескольких) позволяет предполагать присутствие в почтовом отправлении 
взрывной «начинки». 

К числу вспомогательных признаков относятся: 
1.36. особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе 

липкой лентой, бумажными полосами и т.д.; 
1.37. наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», 

«вручить лично», «секретно», «только директору (владельцу, 
председателю)» и т.д.; 

1.38. отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразборчивое 
их написание, явно вымышленный адрес; 

1.39. самодельная нестандартная упаковка. 

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. При 
получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении 
предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в 

известность дежурную службу объекта ( там, где она есть) и сообщить 
полученную информацию в дежурную часть органов МВД. При этом назвать 
точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устройство, 
номер телефона. До прибытия сотрудников милиции принять меры к 
ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей . 

Действия при поступлении угрозы по телефону. При поступлении 
угрозы по телефону постарайтесь дословно запомнить разговор и записать 
его. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
(ее) речи: 

1.40. голос: громкий/тихий, низкий/высокий; 
1.41. темп речи: быстрая/медленная; 
1.42. произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

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



Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка - городской или междугородный. 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы : Куда, кому, по какому телефону звонит этот 
человек? Какие конкретные требования он ( она) выдвигает? 

Выдвигает требования он ( она) лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую то группу лиц? 

На каких условиях он ( она) или они согласны отказаться от 
задуманного? 

Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или 

совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет - немедленно по его окончанию. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании . 
Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

При наличии автоматического определителя номера запишите 
определившийся номер телефона, что позволит избежать его случайной 
утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же 
извлеките кассету (диск) с записью разговора и примите меры к ее 
сохранности . Обязательно установите на ее место другую. Обеспечьте 
своевременную передачу полученной информации в правоохранительные 
органы. 

Действия при поступлении угрозы в письменной форме. Угрозы в 
письменной форме могут поступить как по почтовому каналу, так и в 
результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, 
надписей, информации, записанной на дискете и т.д.) . 

Примите меры к сохранности и своевременной передаче в 
правоохранительные органы полученных материалов. 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения 
с анонимными материалами : 

1.44. после получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку; 

1.45. постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 



1.46. если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только 
с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

1.47. сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку, ничего не выбрасывайте; 

1.48. не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа; 
1.49. анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, 

наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 
распространением, обнаружением или получением; 

1.50. анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места 
в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и 
сгибать. 

При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах; 

регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные 

материалы в инстанции. 

Как вести себя при похищении и став заложником террористов. 
Захват заложников в процессе осуществления террористических актов, а 
также похищение людей с целью получения выкупа или обмена стало 
распространенным видом уголовных преступлений. Кроме того, стать 

заложником можно случайно, например, при ограблении магазина, банка, 
квартиры, загородного коттеджа, либо при захвате людей террористами. 

Реальная, в подавляющем большинстве случаев единственная 
возможность самому быстро вырваться из рук преступников бывает в 
начальной стадии захвата, в момент нападения. Но если безуспешность 
попыток освободиться очевидна, лучше не прибегать к крайним мерам, а 
действовать сообразно складывающимся обстоятельствам. 

С момента захвата необходимо контролировать свои действия и 
фиксировать все, что может способствовать освобождению. Надо постараться 
запомнить все детали транспортировки с места захвата: время и скорость 

движения, подъемы и спуски, крутые повороты, остановки у светофоров, 

железнодорожные переезды, характерные звуки. По возможности все эти 

сведения надо постараться передать намеком или запиской тем, кто ведет 

переговоры с преступниками. Если такая возможность не представится, в 
любом случае помните, что даже самая незначительная информация о 
«тюрьме для заложника» может оказаться полезной для его освобождения, 

поимки и изобличения преступников. Надо запоминать все увиденное и 
услышанное за время пребывания в заключении - расположение окон, 
дверей, лестниц, цвет обоев, специфические запахи, не говоря уже о голосах, 
внешности и манерах самих преступников. Необходимо также наблюдать за 

их поведением, внимательно слушать разговоры между собой, запоминать 

распределение ролей. Короче, составлять в уме четкий психологический 
портрет каждого из них. 



Известны случаи, когда похищенным людям удавалось оставлять в 
местах остановок условные знаки, выбрасывать наружу записки, тем или 
иным способом отмечать место своего заточения. Однако совершать такие 
действия следует осторожно, так как в случае их обнаружения преступниками 
неизбежно последует суровое наказание. 

Человек становится жертвой с момента захвата, и хотя это происходит в 
разных условиях, жертва всегда испытывает сильное психическое потрясение 

(шок). Оно обусловлено внезапным резким переходом от фазы спокойствия t< 
фазе стресса. Люди реагируют на такой переход по разному: одни 
оказываются буквально парализованы страхом, другие пытаются дать отпор. 
Поэтому жизненно важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы 
вести себя рационально, увеличивая шанс своего спасения. 

Внешняя готовность к контакту с преступниками и обсуждению 
интересующих их вопросов должна сочетаться с главным правилом: помогать 

не преступникам, а себе. Ведь полученная ими от заложника информация в 

конечном счете используется во вред ему самому, его близким, сослуживцам 

сотрудникам правоохранительных органов. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения: 

1.51. не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

1.52. применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

1.53. стойко и терпеливо переносите лишения и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе; 

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

1.55. на совершение любых действий ( сесть, встать, пить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение; 

1.56. если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 

крови. 

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

Чтобы сломить заложника психологически, преступники используют 
следующие меры давления : 

1.57. ограничивают подвижность, зрение, слух; 

1.58. плохо кормят, мучают голодом и жаждой, лишают сигарет; 

1.59. создают невыносимые условия пребывания. 

Сохранение психологической устойчивости при длительном 

пребывании в заточении - одно из важнейших условий спасения заложника. 
Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных 
ощущений и переживании, позволяющие сохранить ясность мыслей, 
адекватную оценку ситуации. Полезно усвоить следующие правила: 

Старайтесь, насколько это возможно, соблюдать требования личной 
гигиены . Делайте доступные в данных-условиях физические упражнения. Как 
минимум, напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела, если 



нельзя выполнять обычный гимнастический комплекс. Подобные упражнения 
желательно повторять не менее трех раз в день. 

Очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и 
медитацию. Подобные методы помогают держать свою психику под 
контролем. Вспоминайте про себя прочитанные книги, последовательно 
обдумывайте различные отвлеченные процессы (решайте математические 
задачи, вспоминайте иностранные слова и т.д.) . Ваш мозг должен работать. 

Если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если 
это текст совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, 
что написанное будет отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить 
рассудок. 

Важно следить за временем, тем более что похитители обычно 
отбирают часы, отказываются говорить какой сейчас день и час, изолируют от 
внешнего мира. Отмечайте смену дня и ночи (по активности преступников, по 
звукам, режиму питания и т.д.). 

Освобождение. В том случае, когда преступники сами отпускают на 
свободу заложника, они отвозят его в какое-либо безлюдное место, и там 
оставляют одного. Другой вариант - его бросают в запертом помещении, 
выход из которого требует немало времени и сил. Третий вариант 

1.60. высаживают заложника на оживленной улице (вдали от постов 
Госавтоинспекции и сотрудников полиции). После этого машину бросают, 
либо меняют на ней номер. 

Может случиться и так, что освобождать вас будут сотрудники 
спецслужб. Если штурм начался или вот-вот начнется, попытайтесь прикрыть 
свое тело от пуль. Лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей , лицом 
вниз, не на прямой линии от оконных и дверных проемов. Ни в коем случае не 
бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника. В момент штурма не берите в руки 

оружие, иначе бойцы штурмовой группы могут выстрелить в вас на 
поражение. Им некогда разбираться в это время. 

Преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди 
заложников. При первой же возможности сообщите о них ворвавшимся 
бойцам. 

Инструкцию разработал: 

заместитель директора по безопасности 
( 

Инструкция введена в действие с <~ » а? 2018 года. 
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