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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ УГРОЗЕ И 

СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА 

 

ПРЕДМЕТ может иметь любой вид (сумка, 

сверток, пакет, коробка) и находиться бес-

хозно в месте возможного присут-ствия 

большого количества людей; 

ПРОВОДА (торчащие),  небольшая антенна, 

изолента, скотч, тиканье часового механиз-

ма, механическое жужжание, другие звуки, 

незнакомый запах. 

Признаки взрывного устройства: Прокуратура  
Хабаровского края 

 

Действия при обнаружении подоб-

ных подозрительных предметов: 

отойти на безопасное расстояние (не 

менее 100 метров), позвонить с мобиль-

ного телефона по номеру «112» с четким 

изложением информации и места нахож-

дения; 

при явной угрозе взрыва необходимо 

спрятаться за стену, колонну или иное 

препятствие, которое укроет вас от оскол-

ков; 

жестами или голосом постараться пре-

дупредить окружающих об опасности; 

до приезда специалистов категорически 

запрещается прикасаться, встряхивать, 

осматривать, вскрывать подозрительные 

предметы, тем более предпринимать 

действия по их обезвреживанию. 

Порядок действий в случае совер-

шения террористического акта: 

 Необходимо как можно быстрее поки-

нуть место теракта, оказывая помощь 

тем, кто не может сделать этого само-

стоятельно. Непростительной ошибкой 

является стремление посмотреть, что 

будет дальше. Чаще всего дальше бы-

вает второй взрыв, приготовленный 

террористами специально для любо-

пытных и рассчитанный на нанесение 

максимального ущерба; 

 Необходимо защищать органы дыхания 

(подойдет любая, смоченная в жидко-

сти ткань), стараться делать вдохи, 

нагибаясь как можно ниже. В разру-

шенных от взрыва помещениях не ре-

комендуется зажигать спички, зажигал-

ку. Огонь может вызвать взрыв скопив-

шихся газов; 

 Необходимо соблюдать дисциплину и 

организованность, выполнять команды 

действующего должностного лица 

(представителя правопорядка, админи-

страции и т.п.), стараться не допустить 

возникновения паники; 

 Необходимо избавиться от личных ве-

щей (чемодан, сумка, рюкзак, верхняя 

одежда и т.п.), если они хотя бы незна-

чительно мешают движению; 

 Необходимо помогать друг другу. В 

условиях террористического акта суще-

ственно возрастает потребность во вза-

имной помощи.  

Информационная  

ПАМЯТКА 



Террористический акт – совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели че-

ловека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международ-

ных организаций либо воздействия на приня-

тие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

 

В соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» 

ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и 

практика воздействия на принятие 

решения органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных 

действий. 

Учебные заведения, как места массово-

го пребывания несовершеннолетних, 

являются потенциальными объекта-

ми террористических посягательств. 

В целях противодействия террористическим угро-

зам постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 утверждены Требования к ан-

титеррористической защищенности объектов 

образования: 

 организация и соблюдение пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 обеспечение охраны; 

 поддержание в исправном состоянии инже-

нерно-технических средств и систем охра-

ны, оснащения бесперебойной и устойчивой 

связью; 

 проведение учений, тренировок по безопас-

ной и своевременной эвакуации работников 

и обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте; 

 размещение наглядных пособий, содержа-

щих информацию о порядке действий ра-

ботников, обучающихся и иных лиц, нахо-

дящихся на объекте, при обнаружении подо-

зрительных лиц или предметов на объекте, 

поступлении информации об угрозе совер-

шения или о совершении террористических 

актов и др. 

ВНИМАНИЕ учеников должны привлекать 

лица, которые: 

 выспрашивают у учащихся режим работы 

учебного учреждения и его охраны, не обра-

щаясь к дирекции и учителям; 

 пытаются незаметно и быстро проникнуть в 

здание, пользуясь отвлечением сотрудников 

охраны; 

 что-то скрытно проносят на территорию 

учреждения через забор и «черный» ход или 

вносят в подвал; 

 стараются незаметно для окружающих фо-

тографировать здания и территорию учре-

ждения (из-за дерева, из автомобиля); 

 что-то закапывают или прячут возле стены 

здания; 

 что-то прикрепляют под днищем автобуса, 

используемого для перевозки учащихся; 

 насильно уводят кого-то из учеников, увозят 

его в автомобиле. 
Признаки, которые могут выдать террористов: 

1. Молодой возраст (20-30 лет); 

2. Одежда и средства, позволяющие скрытно пере-

носить взрывные устройства (пояса) и оружие 

(плащ, просторная куртка, дорожные сумки, ранцы, 

коробки), переноска предметов, не имеющих отно-

шения к окружающей обстановке. Имитация бере-

менности, чтобы скрыть утолщение под одеждой; 

3. Если взрывное устройство находится в женской 

сумочке, то обращает на себя внимание ее тяжесть. 

Сумочка, как правило, открыта. Рука находится в 

сумочке на контакте взрывного устройства; 

4. Беспокойство, террорист нервничает, облизывает 

губы, избегает полиции и охранников, уклоняется 

от камер видеонаблюдения, отворачивается от 

встречных взглядов. 


