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ВВЕДЕНИЕ

Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техноген-
ного и биолого-социального характера, которые чаще возникают от 
случайного стечения обстоятельств, человечество периодически пере-
живает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, полу-
чили название терроризм.

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова tеrrоr – 
страх, ужас.

История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх и со-
стояние беспомощности, к сожалению, является неотъемлемым атрибу-
том общественной жизни. Формы проявления его чрезвычайно разно-
образны: от угроз и принуждения до уничтожения людей. Страх перед 
насилием является мощным средством, которым нередко пользуются не 
только отдельные личности, но и группировки, партии, народы и даже 
государства целом.

Носителями (субъектами) современного терроризма выступают 
политические организации, спонтанно возникающие экстремистские 
группировки, отдельные лица, отрицающие легальную оппозиционную 
деятельность, а также криминальные структуры и лица, борющиеся за 
раздел и передел сфер своего влияния. Однако в современных условиях 
терроризм в любых его формах приобретает политическое звучание, так 
как он:

– подрывает систему государственной власти;
– криминализирует общество;
– оказывает негативное морально-психологическое воздействие на 

население.
Современный терроризм отличается разнообразием террористиче-

ских приёмов и методов. Это захваты воздушного транспорта, взрывы 
в местах массового скопления людей, похищения, убийства, угрозы, 
отравления и другие акции, жертвами которых нередко становятся со-
вершенно случайные люди. Но именно бессмысленная по общечелове-
ческим понятиям жестокость и гарантирует в средствах массовой ин-
формации широкую рекламу требований, выдвигаемых террористами.

Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловечной сущно-
стью терроризма является то, что для достижения своих целей терро-
ристы используют страх, ужас, а зачастую и гибель совершенно других, 
большей частью не причастных, людей или материальных ценностей.
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Терроризм – это событие, в котором всегда участвуют 3 взаимосвя-
занные группы.

 Террористы. В конце XX века терроризм стал многоликим. Ор-
ганизаторами терактов в настоящее время может быть широкий круг 
лиц: экстремистские организации, преступники-одиночки, психически 
больные лица, отдельные религиозные сообщества и целые государства.

 Жертвы. В качестве жертв террористами зачастую выбираются 
мирные жители, а также различные объекты. При этом некоторые те-
ракты имеют узконаправленный характер выбора жертв (только убий-
ство), другие – более широкий спектр (разрушение зданий, гибель лю-
дей, обездоленность оставшихся в живых).

 Целевая группа. Это те личности, против которых направлена 
(нацелена) в конечном итоге акция террора, и чаще всего это правители 
государств, руководящий состав структур власти и различных объектов, 
владельцы материальных средств и т.п.

Акты террора, сеющие среди населения страх, неуверенность в 
завтрашнем дне, безынициативность, подавленность и т.п., должны, 
по замыслу их организаторов, вынуждать органы власти или отдель-
ных руководителей выполнять определённые требования террористов. 
В большей части это политические, реже – экономические требования.

Основные цели террористических акций:
– дестабилизация государственной власти;
– вымогательство;
– нанесение экономического ущерба;
– устранение соперников;
– религиозный фанатизм.
Масштабы терактов в современных условиях могут быть самыми 

различными: от отдельных личностей до территории государства и 
даже всего мирового сообщества.

В XX веке понятие «терроризм» вплотную сошлось с понятием «ка-
тастрофа». Возможность террористической деятельности с применением 
оружия массового поражения, а также диверсий на крупных промышлен-
ных опасных объектах породила угрозу катастроф большого масштаба.

Определяющей характеристикой терроризма является принуждение 
кого-либо путём запугивания, устранения неугодных лиц, принесения 
в жертву непричастных людей или нанесения материального ущерба в 
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения 
или воздействия на органы власти.

Таким образом, традиционный терроризм при всей его опасности 
не угрожал основам общества, тогда как современный терроризм, осно-
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ванный на применении новых технологий, других достижений научно-
технического прогресса, способен вызвать общий кризис всего мирово-
го сообщества, и прежде всего стран с развитой инфраструктурой.

Целью противодействия терроризму в Российской Федерации 
является защита личности, общества и государства от террористиче-
ских угроз и проявлений.

Основными задачами в достижении указанных целей являются:
– выявление и устранение факторов, способствующих возникнове-

нию и распространению терроризма;
– выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и орга-

низаций, направленных на подготовку и совершение преступлений тер-
рористического характера и (или) оказание содействия такой деятель-
ности;

– привлечение к ответственности субъектов террористической дея-
тельности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

– пресечение попыток переноса на территорию России деятель-
ности международных террористических организаций, привлечение к 
этому процессу потенциала международной антитеррористической коа-
лиции;

– постоянное совершенствование ОГСПТ (Общегосударственная 
система противодействия терроризму), поддержание в состоянии готов-
ности к использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации 
(ликвидации) их последствий;

– обеспечение антитеррористической защиты объектов террористи-
ческих посягательств – критической инфраструктуры, жизнеобеспече-
ния и мест массового пребывания людей;

– противодействие распространению идеологии терроризма, осу-
ществление активных информационно-пропагандистских мероприятий 
антитеррористической направленности. Общегосударственная систе-
ма противодействия терроризму (далее – ОГСПТ) представляет собой 
совокупность организационных структур (субъектов противодействия 
терроризму), которые в рамках полномочий, установленных законами 
и изданными на их основе нормативными правовыми актами, осущест-
вляют деятельность по противодействию террористическим угрозам, 
разрабатывают и реализуют  комплекс мер по профилактике террори-
стических угроз, выявлению и пресечению террористической деятель-
ности, минимизации и ликвидации возможных последствий террори-
стических актов.
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении физи-
ческих лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или 
угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 
объектов, создающие опасность гибели людей, причинение значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения обществен-
ной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на 
принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удо-
влетворение их неправомерных имущественных и (или) иных интере-
сов.

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в 
себя:

– организацию, планирование, подготовку и реализацию террори-
стической акции;

– подстрекательство к террористической акции, насилию над физи-
ческими лицами или организациями, уничтожению материальных объ-
ектов в террористических целях;

– организацию незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной организации), организованной группы для 
совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;

– вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
– финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы или иное содействие им.
Террористическая акция (террористический акт) – непосредствен-

ное совершение преступления террористического характера в форме:
– взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных 

взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, 
взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядови-
тых веществ;

– уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств 
или других объектов;

– посягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или 
иных групп населения;

– захвата заложников, похищения человека;
– создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или иму-

ществу неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий 
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и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания та-
кой опасности;

– распространения угроз в любой форме и любыми средствами;
– иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий.

Террористической акт, как правило, является завершающим этапом 
террористической операции.

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористиче-
ской деятельности в любой форме.

Борьба с терроризмом – деятельность по предупреждению, выяв-
лению, пресечению, минимизации последствий террористической дея-
тельности.

Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 
целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совер-
шить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия при условии освобождения удерживаемого лица.

Преступления террористического характера – преступления, 
предусмотренные статьями 205–208, 277 и 360 УК РФ. К преступле-
ниям террористического характера могут быть отнесены и другие пре-
ступления, предусмотренные УК РФ, если они совершены в террори-
стических целях. Ответственность за совершение таких преступлений 
наступает в соответствии с УК РФ.

Террористические акты осуществляются в следующих основных 
формах.

Диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т. п.). Произ-
водятся взрывы транспортных средств, взрывы в зданиях или на откры-
том пространстве в местах массового скопления людей с целью нанести 
ущерб и вызвать человеческие жертвы. В результате взрывов страдает 
большое количество случайных людей, поэтому именно такая тактика 
приводит к наиболее сильному психологическому эффекту и имеет ме-
сто в случаях, когда все потенциальные жертвы рассматриваются терро-
ристами в качестве политических противников.

Похищение. Как правило, похищению подвергаются значительные 
фигуры, способные привлечь внимание общественности: известные по-
литики, чиновники, журналисты, дипломаты.

Покушение и убийство. Один из основных методов терроризма. 
Осуществляется вооруженными группами. Отличается демонстратив-
ной адресностью, поэтому эффективен для целенаправленного психо-
логического воздействия на узкую аудиторию.
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Ограбление (экспроприация). Осуществляется как с целью получе-
ния необходимых для ведения борьбы средств, так и в целях пропаган-
ды. Наибольший размах приобретает в периоды революционной деста-
билизации.

«Хайджекинг» – захват транспортного средства: самолета, желез-
нодорожного состава, автомобиля, корабля. Наиболее часто осущест-
вляются захваты самолетов, обозначаемые также как «скайджекинг». 
Скайджекинг наиболее эффективен среди других видов хайджекинга, 
так как, во-первых, удерживает спецслужбы от проведения атак на тер-
рористов из-за высокого риска поражения заложников, во-вторых, авиа-
транспорт представляется наиболее удобным средством для того, чтобы 
скрыться от преследования.

Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, 
правительственные учреждения, партийные офисы. Чеченский терро-
ризм продемонстрировал пример нападения на больницы и школы. Как 
правило, захватом здания террористическая операция не ограничивает-
ся. В случае удачного для террористов хода дел им представляется воз-
можность покинуть захваченное строение под прикрытием заложников.

Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинения 
значительного имущественного ущерба. Осуществляется террористи-
ческими организациями на стадии становления, когда еще не накоплен 
опыт проведения крупномасштабных операций, а также активно дей-
ствующими организациями, которым необходимо только продемон-
стрировать способность к проведению вооруженных операций.

Кибертерроризм – нападение на компьютерные сети. Появление 
этой формы терроризма связано с увеличившейся ролью компьютеров 
во всех сферах жизни и с зависимостью нормальной жизнедеятельно-
сти общества от сохранности компьютерных сетей. Нападение на ком-
пьютеры посредством несанкционированного доступа производится с 
целью саботировать работу соответствующих учреждений.

В настоящее время рассматривается возможность использования 
террористами в преступных целях ядерных, химических, биологиче-
ских боеприпасов.

Ядерный терроризм предполагает использование в качестве оружия 
радиоактивных материалов. Это может быть:

– ядерное взрывное устройство;
– заражение местности радиоактивными веществами без проведе-

ния ядерного взрыва;
– нападение террористов на ядерный реактор с намерением его раз-

рушить и осуществить радиоактивное заражение местности.
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Биологический терроризм представляет собой использование био-
логических средств ведения войны (бактерии, вирусы, риккетсии) про-
тив населения с целью уничтожения максимального количества людей. 
Наиболее распространенными и доступными биологическими агента-
ми для проведения терактов являются возбудители опасных инфекций 
типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии.

Химический терроризм предполагает использование химического 
оружия в террористических целях. Это может быть нападение с наме-
рением уничтожить максимальное количество людей (наиболее извест-
ный пример – газовая атака с использованием отравляющего вещества 
зарин, проведенная религиозной сектой «АУМ-Синрикё» в метро япон-
ского города Нагано в июне 1994 г.), либо отравление продовольствен-
ных продуктов, воды и т. п. с целью шантажа или причинения реального 
экономического ущерба (например, в 1978 г. палестинские террористы 
заразили ртутью партии апельсинов, поставляемые из Израиля в страны 
Европы).

В настоящее время актуальна угроза электромагнитного терро-
ризма, который заключается в создании мощного электромагнитного 
импульса, воздействующего на уязвимые электронные элементы циви-
лизационной среды: электронную аппаратуру самого разнообразного 
назначения – от компьютеров до охранной сигнализации и средств свя-
зи. Таким образом, компьютерный терроризм можно рассматривать как 
частный случай электромагнитного терроризма.

Космический терроризм подразумевает уничтожение спутников и 
других космических аппаратов или создание помех, препятствующих 
их нормальной работе либо захват и использование космических ап-
паратов для обеспечения террористов связью или для использования в 
боевых террористических операциях.

Тенденции в проявлениях терроризма таковы, что наиболее актуаль-
ной является угроза применения средств массового поражения, так как 
сегодня компоненты ядерного, химического и биологического оружия 
стали более доступными, чем это было несколько лет назад. При этом 
химическое оружие более доступно, проще и дешевле в производстве, 
компактнее в сравнении с ядерными и биологическими материалами. 
Следовательно, использование химического оружия наиболее перспек-
тивно с точки зрения террористов.

Реально существует опасность использования средств электромаг-
нитного и кибернетического терроризма. Действительно, в отличие от 
ядерного, биологического, химического терроризма, электромагнитное 
воздействие не оставляет следов, не требует от террористов индивиду-
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альной защиты и маскировки. Акции могут осуществляться одновре-
менно по большому числу целей, дистанционно и с использованием 
мобильных средств.

Космический терроризм сегодня представляется отдаленной пер-
спективой. Но увеличивающееся количество спутников на орбитах и 
реальная возможность создания космических аппаратов странами тре-
тьего мира приближают время, когда он станет также осуществим, как 
захват самолета.

Предполагается дальнейшее развитие технологического и психоло-
гического терроризма.

Под технологическим терроризмом понимается уничтожение (по-
вреждение) или угроза уничтожения (повреждения) потенциально 
опасных объектов (радиационно-, химически-, взрыво-, пожароопасные 
объекты, магистральные трубопроводы, гидротехнические сооружения 
и др.), создающие опасность возникновения ЧС.

В последнее время значительно расширились масштабы так назы-
ваемого психологического террора в форме анонимных угроз в адрес 
высших должностных лиц, руководителей министерств, ведомств, об-
ластей, членов депутатского корпуса, предпринимателей.

2 ВИДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

2.1 Теракты, осуществляемые с применением 
взрывных устройств. Взрывчатые 
вещества и взрывные устройства

Основные методы защиты от угроз терроризма, в частности от при-
менения взрывных устройств (ВУ), должен знать каждый сотрудник 
университета и обучающиеся.

Взрывоопасные предметы

Взрывоопасный предмет – устройство или вещество, способное при 
наличии источника инициирования (возбуждения) быстро выделять хи-
мическую, электромагнитную, механическую и другие виды энергии.

К основным видам взрывоопасных предметов относятся:
– авиационные бомбы (кассеты, бомбовые связки, зажигательные 

баки);
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– ракеты и их боеголовки;
– снаряды, минометные выстрелы и мины;
– патроны;
– гранаты;
– торпеды, морские мины и пр.;
– инженерные боеприпасы;
– взрывчатые вещества;
– табельные, самодельные и другие устройства, содержащие взрыв-

чатые материалы;
– химические и специальные боеприпасы.
Все взрывоопасные предметы подразделяются на четыре степени 

опасности.
1-я степень опасности (средняя):
– авиационные бомбы;
– ракеты; реактивные снаряды;
– выстрелы и снаряды артиллерии, минометные выстрелы и мины;
– боеприпасы ракетных комплексов и гранатометов;
– инженерные и другие боеприпасы без взрывателей или с взрыва-

телями, но без следов прохождения через канал ствола, направляющую 
или пусковое устройство (без нарезов на ведущих поясках или наколов 
капсюлей-воспламенителей, со сложенным оперением);

– инженерные боеприпасы и ручные гранаты;
– взрывчатые материалы без средств взрывания (инициирования).
2-я степень опасности (высокая):
– боеприпасы всех типов со следами прохождения через канал ство-

ла, направляющую или пусковое устройство (с нарезами на ведущих 
поясках, со следами накола капсюля-воспламенителя или с раскрытым 
оперением);

– авиационные бомбы; боеприпасы, «зависшие» (не вышедшие из 
канала ствола, не сошедшие с направляющей и т. д.) при боевом при-
менении;

– инженерные боеприпасы и ручные гранаты с взрывателями без 
предохранительных чек;

– самодельные взрывные устройства (управляемые и неуправляе-
мые) без элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости, взрыв-
ные сети со вставленными в заряды средствами инициирования;

– боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими, сейсмиче-
скими и другими неконтактными взрывателями с источниками питания, 
не переведенными в боевое положение;
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– боеприпасы всех видов со следами механического, химического, 
термического и других видов воздействия.

3-я степень опасности (весьма высокая):
– боеприпасы и взрывные устройства всех типов, установленные в 

неизвлекаемое или необезвреживаемое положение;
– боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими, сейсмиче-

скими и другими неконтактными взрывателями с источниками питания 
и переведения в боевое положение;

– самодельные взрывные устройства (управляемые и неуправляе-
мые) с элементами необезвреживаемости и неизвлекаемости;

– взрывоопасные предметы, не поддающиеся диагностике.
4-я степень опасности (наивысшая):
– химические и специальные (в том числе на основе объемно-

детонирующих систем) боеприпасы (боеголовки) в любом состоянии.
Все обнаруженные взрывоопасные предметы до их диагностики от-

носятся к 3-й степени опасности.

Взрывчатые вещества

Взрывчатые вещества (ВВ) – это химические соединения или их 
смеси, способные взрываться под воздействием внешнего импульса 
(удара, накола, трения, нагрева и т. п.).Они характеризуются скоростью 
взрывчатого превращения (скоростью детонации), количеством вы-
деляющегося тепла при взрыве, составом и объемом газообразующих 
продуктов, их максимальной температурой, чувствительностью к те-
пловым и механическим воздействиям, физической и химической стой-
костью, а также бризантностью, работоспособностью (фугасностью).

По своему составу ВВ делятся на взрывчатые химические соедине-
ния и взрывчатые смеси, а по назначению – на инициирующие (первич-
ные) и бризантные (вторичные).

К инициирующим ВВ относятся гремучая ртуть, азид свинца, те-
тразен, ТИРС.

К бризантным ВВ относятся гексоген, октоген, ТЭН, тетрил, пикри-
новая кислота, некоторые типы аммоналов и аммонитов, пластичные 
смеси бризантного ВВ (гексогена, тетрила и др.) с пластифицирован-
ными добавками.

Большинство используемых сегодня ВВ являются в той или иной 
степени производными продуктами взаимодействия с азотной кисло-
той, которая, сама по себе не являясь ВВ, приобретает подобные свой-
ства в соединениях с другими веществами.
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В состав зажигательных устройств входят различные воспламе-
няющиеся и самовоспламеняющиеся вещества с большой температу-
рой горения, такие, как бензины, масла, магнезии, фосфорсодержащие 
соединения и т. д. При взаимодействии они дают реакцию не взрыва, а 
горения.

Взрывные устройства

Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как 
по внешнему виду, так и по принципу действия. Например, ВУ в виде 
сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с 
места, поднять, открыть.

Взрыв может произойти и в результате срабатывания механического 
или электромеханического взрывателя замедленного действия, без не-
посредственного воздействия на предмет, по истечении заданного вре-
мени замедления.

Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти 
без контакта с ВУ в любой момент времени по команде, переданной по 
радио.

Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи 
путем подключения какого-либо источника тока.

Распространены ВУ, срабатывающие при включении радиоприем-
ника, телевизора, электрического фонарика, мобильного телефона или 
других предметов бытовой техники, работающих от электрической 
сети, аккумуляторов или батареек. Включением этих устройств замыка-
ется электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает электродето-
натор или электрозапал и происходит взрыв заряда ВВ.

Например, в автомобиле ВУ может сработать при повороте ключа 
зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок за-
жигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъем-
ники, стеклоочистители и т. д.). Взрыватель может быть установлен в 
выхлопном коллекторе двигателя, в глушителе. Замыкание контактов 
произойдет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (кон-
тактов) до определенной температуры.

Могут использоваться также ВУ с часовым механизмом от механи-
ческих, электромеханических или электронных часов. Такие ВУ сраба-
тывают в заранее установленное время.

При воздействии на ВУ срабатывают натяжные, обрывные, разгру-
зочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в 
действие.
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Кроме того, во ВУ могут находиться взрыватели, срабатывающие от 
изменения магнитного поля Земли, акустического сигнала в определен-
ном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а 
также все типы взрывателей замедленного действия.

Способы маскировки ВУ:
– детские коляски;
– коробки из-под овощей и фруктов, кондитерских и кулинарных 

изделий;
– портфели, сумки, чемоданы; нательные «пояса шахидов»;
– автотранспорт (грузовой, легковой, крупнотоннажный), мотоци-

клы;
– инвалидные коляски;
– под видом грудного ребенка; радиотелефон, радиостанция; кино-, 

фотоаппаратура, плеер;
– детские игрушки и т. д.
В качестве прикрытия и для отвлечения внимания исполнители те-

рактов могут использовать малолетних детей.
Особую опасность представляют так называемые мины-сюрпризы, 

которые камуфлируют под привлекательные вещицы и подбрасывают 
на видных местах.

Это может быть кошелек, авторучка, пачка сигарет, зажигалка, непо-
чатая банка пива, свисток, курительная трубка, игрушка, магнитофон, 
приемник, кассета и т. д.

«Бомба-сувенир» срабатывает либо при прикосновении, либо при 
попытке открыть или включить.

Чаще всего такие сюрпризы привлекают внимание детей. Гибель 
ребенка вызывает не меньший резонанс, чем взрыв автобуса, и может 
являться самостоятельной целью террористов.

Вероятные места закладок ВВ и совершения диверсионно-
террористических актов:

– государственные учреждения, органы власти и управления, боль-
ницы, школы, детские сады, культовые места и т. д.;

– объекты жизнеобеспечения;
– места массового скопления людей (метро, рынки, супермаркеты, 

дискотеки и т. д.).
Способы проноса ВУ:
– беспризорные дети;
– инвалиды; лица «БОМЖ»;
– террористы с измененным внешним видом;
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– террористы в форменной одежде коммунальных, специальных 
служб, ЧОП и т. д.;

– террористы под видом семейных пар с малолетними детьми.
Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов:
– наличие ВВ в конструкции ВУ;
– наличие антенны с радиоприемным устройством у радиоуправ-

ляемого ВУ;
– наличие часового механизма или электронного таймера (времен-

ного взрывателя);
– наличие проводной линии управления;
– наличие локально расположенной массы металла;
– неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности 

грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета расти-
тельности или снежного покрова и т. д.);

– наличие теплового контраста между местом установки ВУ и окру-
жающим фоном;

– характерная форма ВУ;
– необычный запах, жирные пятна на упаковке.

Объект подрыва – личный или служебный автомобиль

Основные места для минирования в машине – это сиденье водителя, 
днище под передними сиденьями, бензобак, капот и другие места. Кро-
ме того, мина 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 слова-
ми, преступник должен находиться неподалеку от места преступления 
и вести наблюдение, что для него считается нежелательным. Настора-
живающими признаками должны служить:

– появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомо-
биля;

– остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков 
проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона;

– натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе 
прикрепленная к любой части автомобиля;

– устройство, похожее на антенну;
– чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или 

в багажнике;
– появившиеся неподалеку от автомобиля уже после парковки ма-

шины пакеты из-под соков, молока, консервные банки, свертки, короб-
ки и т. п.
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Почтовый канал

Взрывные устройства, которые закладывают в конверты, бандероли 
и посылки, могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. 
Взрыватели мгновенного действия вызывают срабатывание ВУ при на-
жатии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов 
конструкции, просвечивании ярким светом и т. д. Например, ВУ в бан-
деролях срабатывают либо при открывании, либо при попытке извлечь 
книгу или коробку из упаковки. Взрывные устройства в посылках обыч-
но срабатывают при вскрытии крышки посылочного ящика.

Взрыватели замедленного действия по истечении установленного 
срока (от нескольких часов до нескольких суток) либо вызывают взрыв, 
либо приводят ВУ в боевое положение, после чего срабатывание ВУ 
происходит мгновенно в случае любого из вышеперечисленных внеш-
него воздействия.

Письма, бандероли и посылки с ВУ обладают рядом признаков, по 
которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений.

2.2 Теракты, осуществляемые 
с применением химических, 
биологических опасных веществ

Наиболее распространенными и доступными химическими веще-
ствами и биологическими агентами, которые могут быть использованы 
при проведении террористических актов, являются:

 химические вещества:
– токсичные гербициды и инсектициды;
– аварийно химически опасные вещества;
– отравляющие вещества;
– психогенные и наркотические вещества;

 биологические агенты:
– возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натураль-

ной оспы, туляремии и др.;
– природные яды и токсины растительного и животного происхо-

ждения.
Исходя из возможной угрозы химического и биологического терро-

ризма, каждому работнику университета на занятиях по ГО и БЖ не-
обходимо изучить:

– физико-химические и поражающие свойства опасных химических 
веществ и биологических агентов;
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– основные способы применения и особенности их воздействия на 
организм человека;

– основные приемы и средства защиты, меры первой помощи;
– порядок действий при угрозе или реальном воздействии химиче-

ских веществ и биологических агентов, включая уведомление об этом 
соответствующих служб.

Применение химических веществ и биологических агентов воз-
можно следующими методами:

– с использованием обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, 
свертков, коробок, игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового ско-
пления людей;

– заражением (отравлением) водоемов, систем водоснабжения хи-
мически опасными веществами (цианидами, отравляющими вещества-
ми и т.д.);

– поставкой или преднамеренным заражением крупных партий про-
дуктов питания как химическими веществами, так и биологическими 
агентами;

– использованием переносчиков инфекционных заболеваний (насе-
комых, грызунов, животных и т.п.).

Установить факты применения химических веществ и биологиче-
ских агентов можно по внешним признакам: изменению цвета и запаха 
(вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; отклонениям в поведении 
людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на 
территории университета подозрительных лиц и т.п.

Важнейшим условием своевременного обнаружения фактов их при-
менения (или угрозы применения) является наблюдательность и немед-
ленное уведомление обо всех подозрительных явлениях служб МЧС, 
Госсанэпиднадзора, медицинских учреждений.

При обнаружении или установлении фактов применения хими-
ческих веществ необходимо действовать следующим образом:

– не поддаваться панике;
– покинуть опасное место;
– находясь на улице, используя подручные средства защиты орга-

нов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия хими-
ческих веществ, а при возможности – укрыться в убежищах (помеще-
ниях);

– находясь в помещении, плотно закрыть и загерметизировать тка-
нью, марлей или простынями, смоченными содовым раствором или 
водой, окна и двери, выключить нагревательные приборы и кондицио-
неры, включить городскую радиотрансляционную сеть, выслушать ре-
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чевое сообщение органов управления МЧС и действовать согласно по-
лученным рекомендациям;

– находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.), 
выслушать указания администрации о порядке поведения и действовать 
в соответствии с ними;

– в случае реального поражения химическим веществом пострадав-
шего немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему 
первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необхо-
димости – промывание желудка, кислородное или искусственное ды-
хание, прием необходимых медицинских препаратов – в зависимости 
от вида воздействия), а также направить пострадавшего в медицинское 
учреждение.

При возникновении опасности эпидемии или воздействия био-
логического агента необходимо:

– максимально сократить контакты с другими людьми;
– прекратить посещение общественных мест;
– не выходить без крайней необходимости из дома;
– выходить на улицу, работать на открытой местности только в сред-

ствах индивидуальной защиты;
– при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу;
– употреблять пищу и воду только после проверки службой Госсан-

эпиднадзора;
– строго выполнять все указания и рекомендации специалистов.

2.3 Теракты, осуществляемые с применением 
информационных каналов связи

Одним из распространённых в настоящее время видов террористи-
ческих актов является угроза по телефону. При этом преступник зво-
нит в заранее выбранное учреждение, организацию, объект, помещение 
и сообщает о заложенной бомбе или объявляет о предстоящем взры-
ве, предупреждает о том, сколько времени осталось до срабатывания 
взрывного устройства и т.п.

Как правило, телефонные звонки такого рода являются анонимны-
ми, то есть злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, 
почему и с какой целью он задумал совершить этот взрыв.

Получателем информации об анонимной угрозе является лицо, пер-
вым снявшее телефонную трубку. Чаще всего это секретарь руководи-
теля или диспетчер, то есть лицо, функциональной обязанностью кото-
рого является отвечать на входящие телефонные звонки.
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Сообщение обычно бывает лаконичным, поскольку злоумышлен-
ник торопится положить трубку, однако в то же время он должен убе-
диться, что его сообщение принято в точности.

Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), 
как правило, действует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта 
само сохранения, или руководствуется личными представлениями о не-
обходимых действиях. В ряде случаев такие действия являются непра-
вильными и вызывают панику, что влечёт за собой подчас достаточно 
серьёзные последствия, чего как раз и добивается террорист.

Следует иметь в виду, что безрассудное выполнение угроз терро-
ристов с большой вероятностью приводит к тяжёлым последствиям, 
которых можно было бы избежать при разумных, осознанных действи-
ях. Вследствие того, что обстановка на объекте, как внутренняя, так и 
внешняя, время от времени изменяется, такой анализ следует произво-
дить регулярно.

В настоящее время в ходу телефонные и письменные (электронные) 
угрозы, поступающие в образовательные учреждения от обучающихся 
этих учреждений. Некоторые средства массовой информации некомпе-
тентно преподносят подобные происшествия как детские «шалости», 
«несознательное поведение» или «переходный возраст».

Следует иметь в виду, что угроза уничтожения или повреждения 
имущества, влекущая опасность гибели людей, является преступлени-
ем и карается в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

При определении степени ответственности виновных лиц не име-
ет значения, было ли на самом деле взрывное устройство и какие цели 
преследовал злоумышленник. Заведомо ложное сообщение о террори-
стическом акте также является преступлением и карается в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ.

Борьба с терроризмом такого рода быстро совершенствуется. Со-
временные технические средства позволяют идентифицировать анони-
ма по спектру голоса, обеспечивая тем самым выполнение одного из 
основополагающих принципов борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации – неотвратимое наказание за террористическую деятель-
ность в любой форме.
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3 ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Анализ материалов расследования совершенных на территории 
Российской Федерации акций террористического характера позволяет 
выделить наиболее характерные признаки их подготовки. Во всех из-
вестных случаях места совершения ДТА предварительно изучались 
террористами и их пособниками.

Типичные признаки подготовки к проведению террористиче-
ских актов:

– видео- и фотосъемка объекта;
– наблюдение (в т.ч. с применением технических средств – бино-

клей, телескопов);
– составление схем объекта и путей подхода к нему;
– попытка получения данных о системе охраны и обороны объекта;
– поиск возможности приобретения, закупка или наличие взрывча-

тых веществ (их компонентов), средств взрывания, которые могут ис-
пользоваться при изготовлении самодельных взрывных устройств (СВУ), 
а также штатных боеприпасов, включая артиллерийские, и оружия;

– приобретение партий электронных часов различных систем, при-
емников (пейджеров) и малогабаритных радиостанций;

– приобретение автомобилей распространенных моделей отече-
ственного производства (ВАЗ-2101, 2103, 2106), в первую очередь по-
держанных, без нотариального оформления на право пользования;

– уклонение от переоформления приобретенных автомобилей в 
установленном порядке через РЭО ГИБДД;

– пренебрежительное отношение к техническому состоянию, а осо-
бенно внешнему виду приобретаемого автомобиля;

– установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и вре-
менных систем, вызывающих сомнение в их необходимости (топлив-
ных, электрооборудования);

– сбор, закупка различных металлических предметов (гаек, болтов, 
частей шариковых и роликовых подшипников и т.п.);

– появление лиц, в поведении которых усматривается изучение об-
становки, повышенный и при этом слабомотивированный интерес к 
определенным аспектам в деятельности объекта возможного проведе-
ния террористической акции;

– выведывание у окружающих сведений о режиме работы объекта, 
порядке доступа на него;



21

– проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, 
не имеющих к ним какого-либо отношения;

– оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных 
пакетов, сумок, свертков;

– наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов;
– высказывания намерений осуществить ДТА;
– попытки изменения внешности, в том числе с помощью грима, 

накладных усов, париков, повязок, частая, немотивированная смена 
верхней одежды, приобретение необходимых аксессуаров для измене-
ния внешности;

– приобретение, наличие документов с разными установочными 
данными;

– предложение выполнить малозначимую работу за солидное воз-
награждение: перегон машины, перенос пакета (мешка, свертка и т.д.), 
передача посылки, в том числе пассажирами железнодорожного или ав-
томобильного транспорта.

В тактической модели действий террориста при совершении ДТА 
с использованием СВУ можно выделить следующие типовые стадии:

1. Проведение разведки объекта.
2. Выбор способа проведения ДТА и исполнителей. При этом в за-

висимости от целей террористической организации исполнители могут 
заранее рассчитываться как бросовый материал.

3. Доведение плана операции до исполнителей и дополнительная 
их психологическая обработка. При этом исполнителям внушается, что 
акция полностью безопасна.

4. Осуществление расстановки вспомогательных сил, в том числе и 
для проведения мероприятий по обеспечению отхода, безопасности или 
ликвидации исполнителя террористической акции.

Проведение акции

Арсенал методов, применяемых террористами для совершен-
ствования ДТА, очень широк:

– закладка самодельных взрывных устройств в автомобили, подва-
лы домов или квартиры;

– установка фугасов, закамуфлированных под элементы дорожного 
покрытия или ограждения;

– террористы-смертники, которые могут использоваться в качестве 
водителей транспортных средств, начиненных взрывчаткой, или сами 
могут быть носителями СВУ;
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– захват самолета с целью тарана объектов;
– использование плавательных и летательных средств.
При закладке фугасов в первую очередь рассматриваются: ма-

скировка под дорожно-ремонтные работы, деятельность рабочих-
озеленителей и т.п. Закладка СВУ производится в канализационные 
люки и под дорожное покрытие.

Из материалов расследований ДТА отмечаются варианты способов 
размещения СВУ: «пояс шахида» (на груди, на бедре, на талии, в т.ч. 
имитируя беременность), в камуфлированном изделии (например, дам-
ская сумка; видеокамера; барсетка, дипломат).

Практика показывает, что на территории Российской Федерации тер-
рористы не идут на совершение ДТА в ярко выраженной национальной 
одежде. Главная задача боевиков – раствориться в толпе и ничем не при-
влекать к себе внимание. Характерная черта нескольких резонансных 
террористических акций, совершенных террористами-смертниками в 
летнее время – одежда не соответствующая погоде, просторная, при-
званная скрыть «пояс шахида».

Особенности поведения при проживании террористов на квар-
тирах:

– проживают, практически не выходя из помещения (запрещено об-
щаться с соседями, даже если они сами захотят вступить в контакт);

– в квартирах не заметны следы бытового пребывания, отсутствует 
музыка, звуки работающего телевизора, не слышны бытовые разгово-
ры, звуки хозяйственной деятельности. Мусор могут выносить другие 
люди, которые приносят еду, или обитатели квартиры ночью;

– отсутствие косметики у женщин, кроме средств окрашивания во-
лос;

– наличие характерных продуктов питания, предназначенных спе-
циально для мусульман. В идеале смертник не должен питаться «нечи-
стой» едой, продукты должны быть приобретены только в специальных 
местах.

Для решения задач по предупреждению и недопущению террори-
стических акций с использованием различных средств подрыва, в том 
числе СВУ, важное значение приобретает изучение и анализ тактики 
террористов, стандартных моделей их действий в различных условиях. 

Большую роль в предотвращении террористических актов могут сы-
грать действия как общественных организаций, так и простых граждан. 
Анализ проведения крупномасштабных актов свидетельствует о том, что 
своевременное реагирование гражданами на признаки террористической 
деятельности могло бы существенно повысить возможности органов 
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безопасности и правоохранительных органов по выявлению и предотвра-
щению актов терроризма. При этом необходимо предостеречь граждан от 
попыток самостоятельного изучения подозрительных предметов (напри-
мер, брошенные машины, сумки, пакеты и т.п.). В случае обнаружения 
необходимо незамедлительно обращаться в соответствующие органы. 
Только совместными усилиями органов государственной власти, обще-
ственных организаций и всего гражданского общества можно пресечь 
преступные устремления главарей террористических организаций.

3.1 Террористы-смертники

В настоящее время существенно возросло число терактов с исполь-
зованием смертников. В арсенале средств МТО террористы-смертники 
относятся к категории «оружия стратегического назначения», т.к. акции 
с их использованием приводят к многочисленным жертвам и всегда 
широко освещаются в СМИ. Кроме того, применение такой тактики 
гарантирует, что атака состоится в наиболее подходящий для террори-
стов момент, нет нужды готовить пути отхода, 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 достига-
ется исключением шаблонности в тактике проведения акций, примене-
нием различных видов взрывных устройств (далее ВУ), выбор наиболее 
подходящего места и времени проведения акции.

Применяются эффективные приемы маскировки. Так, чтобы усы-
пить бдительность правоохранительных органов и беспрепятственно 
пройти к цели, женщины выдают себя за беременных, привлекаются 
подростки. Могут использоваться лица с различными увечьями (без 
руки, ноги, глаза и т.п.). По замыслу организаторов теракций, явно вы-
раженные физические недостатки облегчают проникновение к местам 
совершения преступления.

Пополнению рядов террористов-смертников способствуют 
социально-экономические условия (нищета, отсутствие перспектив, 
тяжелые жизненные обстоятельства). Определенную роль играют про-
славление и мифологизация их «подвигов», а также материальное воз-
награждение родственников террористов.

Характер и мощность используемого ВУ во многом определяется 
способом его доставки к объекту. Обычно включатель ВУ находится в 
складках одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие 
в одежде провода тянут к самому ВУ.
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Другим распространенным методом размещения ВУ является при-
менение жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса 
с большим количеством карманов с брикетами ВВ. Имеются два вы-
ключателя – один для постановки ВУ на боевой взвод, другой – для 
приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс может 
использоваться и для самоуничтожения террориста при опасности его 
захвата правоохранительными органами.

Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и 
нижней части туловища, появились пояса, носимые на груди. Наиболее 
совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество элек-
тронных и вообще металлических элементов, что создает трудности 
для выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее обо-
рудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому предпочтение 
отдается наиболее простым элементам.

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по разме-
рам, в них начали использовать взрывчатые вещества, которое не обна-
руживаются 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 приме-
нить. Подобными взрывателями оснащают и террористов с машинами, 
начиненными взрывчаткой.

Особенности организации борьбы 
с террористами-смертниками

Обезвредить террориста-смертника чрезвычайно сложно. Подсчи-
тано, что ему достаточно полминуты, чтобы подготовить себя к само-
убийству.

После его выхода к месту совершения акции срыв ее становится 
практически невозможным, лишь в некоторых случаях удается мини-
мизировать ее негативные последствия благодаря квалифицированным 
действиям сотрудников спецслужб, которые сами при этом зачастую по-
гибают.

Зарубежными спецслужбами выработаны некоторые рекомендации:
1. Не допускается применение тактики блокирования и ведения 

переговоров: фанатично настроенные, находящиеся в силу своего пси-
хического состояния в высоком нервном возбуждении смертники не 
способны к восприятию рациональных доводов и при возникновении 
контакта с представителями спецслужб, как правило, приводят в дей-
ствие взрывные устройства, используя взрыватели мгновенного сраба-
тывания.
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2. Обезвреживание изъятых ВУ производится только специалиста-
ми, после эвакуации людей из зоны поражения и выставления оцепле-
ния (не менее чем 250 метров от опасного места).

3. Допускается применение снайперского огня на поражение уста-
новленного террориста в случае реальной возможности его гарантиро-
ванной ликвидации и предотвращения, таким образом, теракта. После 
ликвидации террориста «зачистка» места происшествия производится с 
соблюдением всех мер предосторожности.

С учетом совершенных террористических актов на территории 
России и поступающих данных о возможной подготовке новых актов 
террора можно выделить признаки, свидетельствующие о возможной 
подготовке совершения террористической акции с использованием 
смертников.

Признаки поведения в месте осуществления 
террористической акции

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника явля-
ется наличие при нем взрывного устройства – так называемого «пояса 
шахида». Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика (по-
дозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и 
в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, 
детскую коляску и тому подобное.

Смертники – это, как правило, молодые мужчины и женщины 20–35 
лет (чаще выглядят старше своих лет), иногда и подростки.

Смертник имеет, в зависимости от стадии совершения престу-
пления, отстраненный или, напротив, сосредоточенный взгляд, дер-
жится обособленно от других. Чтобы не привлекать к себе внимания, 
террористы-смертники стараются соответствовать окружению с точки 
зрения внешности и поведения. Для этого применяются различные спо-
собы маскировки: подбор одежды, как правило, неброской, окрашива-
ние волос и т.п. Известны случаи, когда мужчины переодевались в жен-
ское платье, пытаясь, не вызвав подозрений, максимально приблизиться 
к месту проведения теракта или форму сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Характерной особенностью поведения подрывников зачастую яв-
ляется заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением 
пота, а иногда и слюны, повышенным вниманием к окружающей обста-
новке и людям. Некоторые из них произносят молитвы с переходом на 
шепот при приближении посторонних лиц.
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Отличительным признаком может быть и несоответствие погоде 
верхней одежды, покрой которой позволяет скрыть на теле взрывное 
устройство.

У женщин, как правило, длинное платье или юбка (возможно чер-
ная), косынка на голове с узлом на затылочной части головы.

Мужчины чисто выбриты (подготовка к обряду погребения) в безу-
коризненно чистой обуви. Если же ВУ находится в пакете (сумке, рюк-
заке и т.д.), то подрывник осторожно относится к переносимым вещам, 
обычно прижимает их к себе и периодически непроизвольно ощупывает.

Приводом детонатора взрывного устройства может служить шнур 
или провод, зажатый в руке или виднеющийся из-под складок одеж-
ды (рукава). Взрыватели монтируются на груди или находятся в руках 
смертников.

Предположительно ВУ к месту совершения террористического акта 
доставляют сообщники за несколько минут до совершения акции.

Признаки психологической подготовки 
террористов-смертников

Психологическая подготовка террориста-смертника осуществляет-
ся, как правило, опытными специалистами-психологами за рубежом, 
затем продолжается в России и окончательно завершается непосред-
ственно перед акцией. Сообщники постоянно следят за душевным со-
стоянием исполнителя.

Признаки передвижения террористов в пассажиропотоке:
– внимательное изучение обстановки на объектах всех видов транс-

порта, предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок, 
стремление незаметно исчезнуть при появлении там нарядов милиции 
или военного патруля;

– применение различного рода ухищрений в аэропортах, авто- и же-
лезнодорожных вокзалах, речных и морских портах с целью уклонения 
от досмотра или снижения внимания досмотровых групп;

– необоснованные контакты и склонение работников гражданской 
авиации, железной дороги, речных и морских портов к оказанию помо-
щи в проникновении на объекты или иному содействию в осуществле-
нии актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транс-
порта;

– похищение либо приобретение поддельных документов, дающих 
право посадки на самолет, речное, морское и железнодорожное сред-
ство, а также доступа к процессу их подготовки к эксплуатации;
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– наличие не положенной по служебному положению форменной 
одежды сотрудников объектов транспорта;

– нервозность без видимых причин в период регистрации билетов, 
досмотра ручной клади и багажа;

– внезапное появление на пункте отправления транспортного сред-
ства и стремление скорее выехать в любом направлении;

– сдача в камеру хранения вещей одним лицом, а получение другим;
– настороженность, нервозность и суетливость во время различного 

рода проверок сотрудниками милиции, подразделений безопасности и 
контроля;

– неприбытие на посадку после сдачи вещей в багаж.
Тактике террористов присуща внезапность как основа успеха тер-

рористических акций. Поскольку противостоящие силы безопасности 
почти всегда сильнее террористов, то последние стремятся свести до 
минимума это преимущество, соответствующим образом выбирая ме-
сто, время, силы и способ атаки. Так как в развитом обществе коли-
чество объектов террористических устремлений гораздо превышает 
экономические возможности даже самого богатого государства по их 
охране, то при сохранении секретности подготовки террористических 
акций преимущество сил безопасности сильно подрывается.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнару-
жить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице 
и в университете.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю-
щих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.

Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь 
с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, 
чердаков и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи 
правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 
попутчиков в транспорте!
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Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюд-
ном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник 
мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми ве-
ществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрывате-
ли бывают сверхчувствительными и изощренно-хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более – не прикасайтесь к подозрительно-
му предмету: это может стоить вам жизни.

Расскажите своим детям о взрывных устройствах.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на ули-

це и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, 
не прикасаться к находкам и т.п.

В целях предупреждения
террористических актов При возникновении пожара

– в местах нахождения или на рабо-
чем месте не оставляйте без внимания 
посторонних и подозрительных лиц: 
закладывающих, подбрасывающих, 
подкладывающих, передающих, раз-
гружающих подозрительные мешки, 
сумки, пакеты, иные предметы и веще-
ства; паркующих и оставляющих, в том 
числе с нарушениями ПДД, транспорт-
ные средства; подыскивающих объекты 
для преступлений, провоцирующих или 
отвлекающих работников для соверше-
ния краж;
– перед работой, в процессе и по 
окончании осматривайте территорию, 
рабочие помещения и автотранспорт с 
целью обнаружения вызывающих по-
дозрение предметов и веществ, которые 
ранее в данном месте не находились 
или не должны находиться, нестандар-
тно упакованы или прикреплены, имеют 
неясную маркировку;

– заранее ознакомьтесь с пра-
вилами пожарной безопасности 
на объекте и схемой эвакуации;
– сообщите о пожаре 01, по-
лиции, охране, администрации, 
указав адрес, место и характер 
возгорания;
– выведите из помещения или 
зоны людей;
– обесточьте помещения, за-
кройте окна и все двери, чтобы 
не раздувать пламя;
– дополнительно оповести-
те соседей, администрацию, 
аварийно-спасательные 
службы, встретьте пожарных и 
покажите место пожара;
– при невозможности покинуть 
помещение всеми возможными 
способами постарайтесь обра-
тить на себя внимание (выбить 
окно, махать тряпкой, звать на 
помощь и т.п.);
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– не допускайте на рабочие места, к объ-
ектам жизнеобеспечения, имуществу и 
товарам посторонних лиц и не имеющих 
предписаний и удостоверений представи-
телей контролирующих органов;
– не оставляйте помещения и автомаши-
ны открытыми, а имущество и служеб-
ные документы без присмотра;
– при всех подозрительных явлениях не-
замедлительно сообщайте администра-
ции объекта, охране, полиции.

– используйте простейшие 
средства защиты органов 
дыхания от угарного газа (ма-
терчатые или ватные изделия, 
смоченные водой), газодымо-
защитный комплект и т.п.;
– если это не опасно, при-
ступите к тушению пожара с 
помощью огнетушителей и 
других подручных средств.

Если Вы обнаружили подозрительный 
или взрывоопасный предмет, вещество При химическом заражении

– не прикасайтесь к предмету и всему, 
что с ним связано, не накрывайте его, не-
замедлительно сообщите о находке ми-
лиции, охране, администрации, опишите 
внешний вид и место обнаружения пред-
мета;
– не допускайте к очагу опасности по-
сторонних лиц, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к обнаруженным по-
дозрительным предметам, проверить или 
обезвредить их, не пользуйтесь мобиль-
ной связью;
– эвакуируйте людей и удалитесь сами 
на безопасное расстояние, обеспечьте со-
хранность имущества; не поддавайтесь на 
провокации;
– получив информацию об эвакуации, 
эвакуируйте людей, отключите источники 
питания, закройте помещения, удалитесь 
на безопасное расстояние.

– используя любые средства, 
сообщите администрации, по-
лиции или охране и опишите 
вид вещества или средства, 
какие органы поражает и т.д.;
– осуществите эвакуацию по 
возможности навстречу ветру, 
ускоренным шагом, без па-
ники, дышите через носовой 
платок, сложенный в 2 – 3 раза, 
смоченный водой;
– закройте открытые участки 
тела, при попадании капель 
удалите материей (платком), 
при выходе из зоны пораже-
ния обратитесь в медпункт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
ПАМЯТКИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Памятка № 1
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
руководителям структурных подразделений, 
сотрудникам, обучающимся и посетителям 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнару-
жить предметы и людей, посторонних во вверенном вам здании и на 
прилегающей территории.

Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные 
действия посетителя в вашем корпусе или вблизи него.

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на рабочее место, во время 
обходов здания проверяйте отсутствие посторонних лиц, подозритель-
ных предметов.

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свое 
имущество без присмотра.

Уделяйте особое внимание появлению бесхозного транспорта на 
территории учреждения или вблизи него.

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно пере-
дать тревожную информацию.

Соблюдайте дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 
закрытых дверей помещений, шкафов, столов.

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может 
оказаться злоумышленник.

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступни-
ка во вверенном вам здании и свои ответные действия.

Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также 
иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий.

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом руко-
водству университета и в правоохранительные органы по телефонам:
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№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области 02; 79-02-02; 
77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Ректор университета (приемная)
77-52-30; 10-01
77-48-74; 11-01

5 Помощник ректора по безопасности 77-91-16
6 Проректор по УР 77-63-73; 10-98
7 Проректор по АХР 77-66-04; 10-49
8 Начальник отдела по делам ГО и ЧС университета 68-97-06

Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте 
по команде.

Памятка № 2
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ О ВЗРЫВЕ

руководителю структурного подразделения, секретарю 
приемной, сотрудникам, обучающимся в ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный аграрный университет»

Не допустить паники.
Не допустить расползания слухов.
Немедленно сообщить об угрозе администрации университета и 

правоохранительные органы:

№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области 02; 79-02-02; 
77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Ректор университета (приемная) 77-52-30; 10-01
77-48-74; 11-01
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5 Помощник ректора по безопасности 77-91-16
6 Проректор по УР 77-63-73; 10-98
7 Проректор по АХР 77-66-04; 10-49
8 Начальник отдела по делам ГО и ЧС университета 68-97-06

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее 
разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обяза-
тельным участием и опросом их персонала, ответственных и заведую-
щих.

При обнаружении подозрительного объекта необходимо:
– сообщить в правоохранительные органы и руководству универси-

тета;
– принять меры к оцеплению обнаруженного подозрительного пред-

мета до прихода сотрудников правоохранительных органов;
– удалить людей из опасной зоны (непосредственно прилегающей к 

обнаруженному подозрительному объекту);
– по прибытии сотрудников правоохранительных органов, других 

компетентных органов, а также представителей руководства универси-
тета выполнять их распоряжения и указания.

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные.
Категорически запрещается:
– самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный 
предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

– заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнару-
женный предмет тканевыми и другими материалами;

– пользоваться мобильным телефоном, рацией и другой радио- и 
электроаппаратурой в непосредственной близости от подозрительно-
го предмета, подъезжать к нему на автомобиле, оставлять автомобиль 
вблизи обнаруженного предмета;

– оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воз-
действие на подозрительный предмет;

– допускать к обнаруженному объекту посторонних лиц;
– распространять среди сотрудников и обучающихся панические 

слухи.
Составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взры-

воопасные.
Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорож-

нение мусорных ящиков.
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После досмотра отвести на безопасное расстояние автотранспорт, 
припаркованный у здания.

Проанализировать обстановку и принять решение об эвакуации.

Памятка № 3
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Получив сообщение о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации 
студентов и сотрудников.

Возьмите личные документы, деньги и ценности.
Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.
Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых нахо-

дится ценная документация и дорогостоящее имущество – это защитит 
кабинет от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 
организованно, согласно схеме путей эвакуации.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Памятка № 4
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ 

В ЗАЛОЖНИКИ

О сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в 
правоохранительные органы.

Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой меди-
цинской помощи, МЧС.

По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ, МВД оказать 
им помощь в получении интересующей их информации.

При необходимости выполнять требования преступников, если это 
не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не про-
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тиворечить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.

Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Памятка № 5
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКИ 
И БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

При обнаружении или установлении фактов применения химиче-
ских веществ вы должны довести до руководителей структурных под-
разделений и обучающихся следующие правила:

– находясь на улице, не поддаваться панике;
– используя подручные средства защиты органов дыхания, быстро 

выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при 
возможности укрыться в убежищах (помещениях);

– находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей 
или простынями, смоченными содовым раствором или водой, окна и 
двери;

– выключить нагревательные приборы и кондиционеры, включить 
городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение 
органов управления МЧС и действовать согласно полученным рекомен-
дациям;

– находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.), 
прослушать указания администрации о порядке поведения и действо-
вать в соответствии с ними;

– в случае реального поражения химическим веществом пострадав-
шего немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему 
первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необхо-
димости сделать промывание желудка, кислородное или искусственное 
дыхание, в зависимости от вида воздействия дать необходимые меди-
цинские препараты), а также направить его в медицинское учреждение.

При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологи-
ческого агента вы должны:

– максимально сократить контакты с другими людьми;
– прекратить посещение общественных мест;
– не выходить без крайней необходимости из квартиры;
– выходить на улицу, работать на открытой местности только в сред-

ствах индивидуальной защиты;
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– при первых признаках заболевания немедленно обратиться к вра-
чу;

– употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспо-
требнадзора;

– строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.

Памятка № 6
МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 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, воз-
никшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

– выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как мож-
но 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 гал-
стук, 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 высказывания-

ми и выкрикиванием лозунгов;
– не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам 

лиц;
– не вмешивайтесь в происходящие стычки;
– постарайтесь покинуть толпу.
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Приложение Б
ИНСТРУКЦИИ ФГБОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
О ДЕЙСТВИЯХ И МЕРАХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ И ФИЛИАЛАХ

Инструкция № 1
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 
университет» для руководителя, секретарей приёмной 

руководителя, сотрудников университета, 
обучающихся и посетителей

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ТЕЛЕФОННЫХ 
СООБЩЕНИЙ С УГРОЗАМИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ, СЕКРЕТАРЮ 
ПРИЕМНОЙ, СОТРУДНИКАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ

В настоящее время телефон или компьютер является основным ка-
налом поступления сообщений, содержащих информацию о заложен-
ных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогатель-
стве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а по-
рой и шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к 
тому, что человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать 
на звонок или письмо, оценить реальность угрозы и получить макси-
мум сведений из разговора.

Звонки и письма с угрозами могут поступить лично вам и содер-
жать, например, требования выплатить значительную сумму денег.

Если вам уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть 
основа ния считать, что они могут поступить, в обязательном порядке 
установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и 
звукозаписывающее устройство.

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у 
право охранительных органов крайне мало материала для работы и от-
сутствует до казательная база для использования в суде.
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Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора 
немед ленно 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 безнаказанно-
му совершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступни-
ки могут использовать ваш номер телефона для сообщения инфор-
мации, которую вы должны будете передать в правоохранительные 
органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором 
неизвестный сообщает, что ваш корпус заминирован. При ведении 
разговора такого рода старайтесь следовать изложенным ниже ре-
комендациям и получить максимально возможную информацию. По 
его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохра-
нительные органы.

Правоохранительным органам для предотвращения совершения 
преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши дей-
ствия.

1.1 Предупредительные меры
1. Инструктировать постоянный состав о порядке приема телефон-

ных сообщений с угрозами террористического акта.
2. Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок.
3. Целесообразно представляться анониму.
4. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрыв-

ного устройства не вдаваться в панику.
5. Не распространяться о факте разговора и его содержании.
6. Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 

информацией.
7. У каждого телефонного аппарата необходимо иметь несколько 

бланков «Листа наблюдений при угрозе по телефону» (Приложение 1).

2 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРИЕМЕ ТЕЛЕФОННЫХ 
СООБЩЕНИЙ С УГРОЗАМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

2.1 Действия сотрудника (секретаря приемной) при приеме те-
лефонных сообщений с угрозами террористического акта

1. Представиться анониму.
2. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжи-

тельность.
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3. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошли-
тесь на некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не 
вешайте телефонную трубку по окончании разговора.

4. При наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу 
записать определившийся номер на бумаге:

– при отсутствии АОНа или в случае, если он не сработал, не преры-
вать телефонного разговора, не класть телефонную трубку на аппарат, а 
положить её рядом, с другого телефона позвонить на телефонный узел 
связи или дежурную часть УВД с просьбой установить номер телефона, 
откуда был сделан анонимный телефонный звонок;

– или постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по воз-
можности одновременно с разговором он должен по другому аппарату 
сообщить о поступившей угрозе (таблица 1), номер телефона, по кото-
рому позвонил предполагаемый террорист.

Таблица 1

№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области 02; 79-02-02; 
77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71;
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Ректор университета (приемная)
77-52-30; 
77-48-74

11-01; 10-01
5 Помощник ректора по безопасности 77-91-16

6 Проректор по УР 77-63-73; 
10-98

7 Проректор по АХР 77-66-04; 
10-49

8 Начальник отдела по делам ГО и ЧС университета 68-97-06

5. Попытаться оказать на анонима успокаивающее воздействие.
6. В ходе разговора для уточнения его намерений можете задать три 

варианта вопросов:
– первый вариант: «Я вам не верю, вы развлекаетесь, шутите. Если 

это серьезно, перезвоните через 30 секунд по этому номеру». Приняв-
шему сообщение немедленно сообщить о поступившем сигнале;
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– второй вариант продолжения разговора: «Сейчас вы будете аре-
стованы, но я могу сделать так, чтобы вы не пострадали. Вам нужно 
только ответить на мои вопросы»;

– третий вариант: «Благодарю вас за предупреждение. Вы поступае-
те гуманно. Я надеюсь, Ваше сообщение позволит предотвратить раз-
рушения и человеческие жертвы».

7. Дать понять анониму, что его требования будут переданы админи-
страции университета.

8. Выяснить требования анонима и получить информацию о харак-
тере угрозы. Задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени 
его реализации, стимулируя анонима рассказать как можно больше. Вы-
яснить мотивы действия анонима.

Примерные вопросы:
– Когда может быть проведен взрыв?
– Где заложено взрывное устройство?
– Что оно из себя представляет?
– Как оно выглядит внешне?
– Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
– Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требова-

ния? 
9. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его 

на бумаге.
10. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особен-

ности его (ее) речи:
– голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
– темп речи: быстрая (медленная);
– произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом;
– манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражения-

ми.
11. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или же-

лезнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, 
другое)?

12. Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
13. 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 посредни-

ка или представляет какую-либо группу лиц?
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– на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду-
манного?

– как и когда с ним (с ней) можно связаться?
– кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
14. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашим руководством реше-
ний или совершения каких-либо действий.

15. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руко-
водству университета, если нет – немедленно по его окончании.

16. По окончании разговора немедленно заполнить «Лист наблюде-
ний при угрозе по телефону» (Приложение 1).

17. При наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же 
извлечь кассету (диск) с записью разговора и принять меры для её со-
хранности, установив на её место другую кассету (диск).

18. Подробно записать полученное сообщение на бумаге.
2.2 Руководитель университета с получением сообщения об 

угрозе совершения террористического акта обязан:
1. При получении сообщения из официальных источника (УФСБ, 

УМВД, ГУМЧС и др.):
– обратной связью проверить достоверность полученного сообще-

ния.
2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону:
– оценить реальность угрозы для персонала, посетителей и объекта 

в целом;
– уточнить у начальника охранного предприятия (зам.начальника), 

руководителя структурного подразделения сложившуюся на момент по-
лучения сообщения обстановку и возможное нахождение подозритель-
ных лиц (предметов) на объекте или вблизи него;

– отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до тер-
риториальных подразделений УФСБ, УВД, МЧС (таблица 1) и усиле-
нии охраны учреждения;

– поставить задачу персоналу на ограничение доступа посетителей 
на территорию объекта, обязать их немедленно докладывать при обна-
ружении подозрительных лиц (предметов) руководителю лично;

– организовать экстренную эвакуацию посетителей, персонала с 
угрожаемого участка территории объекта. При невозможности опреде-
ления конкретного участка проведения террористического акта – с тер-
ритории всего объекта. При оповещении посетителей об эвакуации с 
целью недопущения паники следует употреблять формы сообщения, не 
раскрывающие истинного характера угрозы и причины эвакуации;
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– организовать перестановку припаркованных автомобилей на рас-
стояние не ближе 100 м от объекта;

– обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей УФСБ, 
ГУВД, МЧС, скорой медицинской помощи;

– отдать распоряжения о подготовке помещений для работы опе-
ративного штаба по проведению контртеррористической операции, 
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками 
или консультантами для прибывающих сил правоохранительных орга-
нов, подготовить документацию антитеррористической защищенности 
учреждения, паспорт безопасности и т.д.; 

– до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-
спасательных и других неотложных работах, приступить к проведению 
первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ности посетителей, сотрудников;

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 
доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 
действовать по его указанию, принимая все меры по обеспечению про-
водимых оперативной группой мероприятий;

– обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших посетителей и 
персонала объекта;

– организовать встречу спецподразделения УФСБ, ГУВД, МЧС, обе-
спечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 
локализации или ликвидации последствий террористического акта;

– доложить о происшедшем и принятых мерах в отдел по делам ГО 
и ЧС Южного округа г. Оренбурга – 30-42-52, 30-42-49; 30-42-48.

2.3 Сотрудники университета с получением сообщения об угро-
зе совершения терроритсического акта обязаны:

Тщательно осматривать все возможные для совершения актов терро-
ризма места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств 
или подозрительных предметов, мин, снарядов, гранат, самодельных 
взрывных устройств – в сумках, дипломатах, свертках и т.д.

Не предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию, не 
трогать и не переставлять их.

При обнаружении на территории объекта подозрительных посети-
телей совместно с сотрудниками охраны принимать меры к их задержа-
нию.

Особое внимание обращать на наличие у них каких-либо предме-
тов, свертков и т.д.
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Приложение 1
Лист наблюдений при угрозе совершения террористического 

акта по телефону

№ Параметры Характеристики Примечание
1 Характер звонка Местный/междугородный
2 Зафиксировать вре-

мя разговора
Точное время начала раз-
говора и его продолжитель-
ность

3 Пол Мужчина/женщина
4 Возраст подросток

молодой
средний
пожилой

5 Речь Темп (быстрый, медленный, 
средний)
Наличие акцента или диа-
лекта
Наличие дефектов (отчетли-
вое, искаженное, с заикани-
ем, с заиканием шепелявое)
Присутствие попыток из-
менения тембра
Манера речи: развязная, с 
издевкой, с нецензурными 
выражениями

6 Голос Громкость
Высота

7 Предполагаемое 
психологическое 
состояние

Возбужденное
Вялое
Неадекватное
Спокойное
Иное 

8 Наличие звукового 
(шумового) фона

Шум автомашин или желез-
нодорожного транспорта, 
звуки теле- или радиоаппа-
ратуры, голоса, другое
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Инструкция № 2
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Угрозы в письменной форме могут поступить в университет как 
по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода 
анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на 
дискете и т.д.).

1.2 При этом необходимо четкое соблюдение сотрудниками и обу-
чающимися университета обращения с анонимными материалами.

Предупредительные меры (меры профилактики):
– тщательный просмотр секретарями поступающей письменной 

продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;
– особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, 

крупные упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и ре-
кламные проспекты.

К числу основных признаков относятся:
– толщина письма от 3 мм и более, при этом в нём есть отдельные 

утолщения;
– смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;
– наличие в конверте перемещающихся предметов и порошкообраз-

ных материалов;
– наличие во вложении металлических либо пластмассовых пред-

метов;
– наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических 

кнопок, металлизированных полосок;
– наличие необычного запаха, исходящего от конверта (миндаля, 

марципана, жжёной пластмассы и т.д.);
– характерные звуковые сигналы работающего часового механизма 

(для пакетов и посылочных ящиков).
К числу вспомогательных признаков относятся:
– особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в т.ч. лип-

кой лентой, бумажными полосами и т.д.;
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– наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», 
«вручить лично», «только ректору (проректору, декану и т.д.)»;

– отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразбор-
чивое их написание, явно вымышленный обратный адрес;

– самодельная нестандартная упаковка.
При получении почтового отправления, которое обладает одним 

или несколькими из перечисленных признаков, необходимо:
– ни в коем случае не вскрывать конверт (пакет, посылочный ящик);
– немедленно доложить своему непосредственному руководителю о 

выявленных признаках возможного наличия взрывных устройств в по-
чтовом отправлении;

– действовать только по указаниям своего непосредственного руко-
водителя.

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе 
террористического акта.

2 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНОНИМНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

2.1 При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера, выполнить следующие требования:

– обращайтесь с ним максимально осторожно;
– уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

и поместите в отдельную жесткую папку;
– постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
– если документ поступил в конверте, его вскрытие производится 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножни-
цами;

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

– не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
2.2. Анонимные материалы направьте в правоохранительные ор-

ганы с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны 
конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким 
способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими закан-
чивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связан-
ные с их обнаружением или получением.

2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на 
них не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдель-
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ные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается 
их мять и сгибать.

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводи-
тельных документах не должно оставаться давленых следов на аноним-
ных материалах.

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводи-
тельных письмах организации и заявлениях граждан, передавших ано-
нимные материалы в инстанции.

Инструкция № 3
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» 
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СОТРУДНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ОХРАНЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ 

«ОБЪЕКТ ЗАМИНИРОВАН» И ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА ИЛИ 
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 
ОТ НЕГО ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО 
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

Сообщение о заминировании зданий на территории университета 
(или в его структурных подразделениях) может поступить по любому 
телефону, установленному на объектах, по электронной почте, в пись-
менной форме (по почте, различного рода анонимных материалах – за-
писки, надписях, информации на электронных носителях и.т.д.).

Лицо, принявшее такую информацию, должно отметить согласно 
инструкции № 1 (Действие при приеме телефонных сообщений с угро-
зами террористического акта), инструкции № 2 (При поступлении угро-
зы террористического акта в письменном виде) и немедленно передать 
полученное сообщение ректору (проректору) университета.

Алгоритм действий ректора (лица, его замещающего), сотрудников, 
обучающихся и сотрудников охраны о первоочередных действиях при 
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных си-
туаций в университете приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Алгоритм действий ректора (лица, его замещающего), 
сотрудников, обучающихся и сотрудников охраны о первоочередных 
действиях при угрозе террористического акта или возникновении 

иных нештатных ситуаций в университете

№

Угроза террори-
стического акта 
или возникнове-

ние иных 
вне штатных 
ситуаций

Первоочередные действия руководителя 
(лица, его замещающего), сотрудников, 

обучающихся и охраны

Ректор университета (лицо, его замещающее)
1 При получении 

информации об 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческого акта или 
возникновении 
внештатной 
ситуации, угро-
жающей жизни и 
здоровью обучаю-
щихся и сотрудни-
ков университета.

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
1. Оценить информацию в плане ее объективно-
сти, полноты и своевременности.
2. Организовать экстренную эвакуацию обучаю-
щихся и сотрудников из зоны возможного пора-
жения (террористического устремления), исклю-
чая панику, суету и столпотворение.
3. Лично доложить о происшедшем:

 УМВД России по Оренбургской области:
02, 79-02-02, 77-42-82;

 УФСБ России по Оренбургской области:
77-41-71, 78-53-92;

 ГУ МЧС России по Оренбургской области, 
старшему оперативному дежурному ЦУКС:
77-48-00, 77-32-78;

Дополнительно при необходимости:
 ЕДДС города:
01, с мобильного 112, 30-89-99;

 Скорая помощь: 03;
 Отдел по делам ГО и ЧС Южного округа 
г. Оренбурга: 30-42-52, 30-42-49, 30-42-48.

4. В первую очередь называются фамилия, имя, 
отчество лица, передающего сообщение, и за-
нимаемая должность. Информация должна со-
держать: наименование учреждения, его точный 
адрес, характер происшествия, возможные по-
следствия, известные места нахождения зло-
умышленников, сведения о наличии у них огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ и иных
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Продолжение таблицы 1

средств террора, единомышленников вне зоны 
оцепления, требования, выдвигаемые преступни-
ками.
5. При необходимости вызвать скорую помощь и 
пожарную охрану.
6. Оперативное принятие решений, руководство 
проведением мероприятий по предотвращению, 
локализации и минимизации последствий терро-
ристического акта.
7. Приведение сил и средств, систем антитерро-
ристической защищенности в готовность к вы-
полнению задач по предназначению.
8. Организовать, по возможности, оцепление 
места происшествия имеющимися на объекте 
силами и средствами, обеспечив сохранность и 
неприкосновенность всех предметов, связанных 
с событием.
9. Принять меры по фиксации точного времени 
происшествия, участников и очевидцев, а также 
посторонних лиц, оказавшихся накануне и после 
событий на территории объекта.
10. Силами работников объекта принять меры по 
усилению охраны и пропускного режима учреж-
дения.
11. Исключить использование на объекте средств 
радиосвязи, включая мобильные телефоны.
12. Обеспечить подъезд к месту происшествия 
и условия работы представителям правоохра-
нительных органов, медицинской помощи, по-
жарной охраны, аварийных служб. Выделить 
работников учреждения, способных быть кон-
сультантами оперативного штаба по проведению 
контртеррористической операции. Во взаимо-
действии с оперативным штабом по проведению 
контртеррористической операции организовать 
работу по защите коллектива и максимальному 
снижению ущерба учреждению. Проверить вы-
полнение отданных ранее распоряжений.
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Продолжение таблицы 1

В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
1. Дежурная служба (пост охраны) в отсутствие 
руководителя выполняет его обязанности, ука-
занные в п. 1–3, сообщает ректору о полученном 
сообщении, принятых мерах и по его указанию 
объявляет сбор руководящего состава, который 
по прибытии на место руководит действиями 
персонала.
2. Дает команду на объявление по ГГС (при её от-
сутствии по телефону) сигнала «Внимание всем! 
Поступило сообщение о заминировании здания 
университета (указать какого). Просьба всем без 
паники срочно покинуть это здание».

Руководитель структурного подразделения университета
2 При получении 

информации об 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческого акта или 
возникновении 
внештатной 
ситуации, угро-
жающей жизни и 
здоровью обучаю-
щихся и сотрудни-
ков университета

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно 
принять меры по проверке первичного сообщения.
2. Лично доложить ректору университета и ответ-
ственным лицам о случившемся:

 Ректор университета (приемная):
77-52-30, 77-48-74, 11-01, 10-01;

 Помощник ректора по безопасности:
77-91-16;

 Проректор по УР: 77-63-73, 10-98;
 Начальник отдела по делам ГО и ЧС универ-
ситета: 68-97-06;

 Проректор по АХР: 77-66-04, 10-49.
2а. Или в правоохранительные органы:

 УМВД России по Оренбургской области:
02, 79-02-02, 77-42-82;

 УФСБ России по Оренбургской области:
77-41-71, 78-53-92;

 ГУ МЧС России по Оренбургской области, 
старшему оперативному дежурному ЦУКС:
77-48-00, 77-32-78;

Дополнительно при необходимости:
 ЕДДС города:
01, с мобильного 112, 30-89-99;

 Скорая помощь: 03;
 Отдел по делам ГО и ЧС Южного округа 
г. Оренбурга: 30-42-52, 30-42-49, 30-42-48.
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3. Информация должна содержать возможные 
полные данные о:

– времени происшествия, источнике информа-
ции и подтверждающих ее фактах;
– о злоумышленниках, их численности, местах 
сосредоточения, наличии у них средств тер-
рора, вероятных путях проникновения на тер-
риторию объекта, выдвигаемых требованиях, 
психоэмоциональном состоянии;
– участке объекта (месте учреждения), где 
произошла нештатная ситуация, количестве в 
нем обучающихся и сотрудников.

4 Отдать распоряжения об усилении пропускно-
го режима и охраны в закрепленных корпусах, с 
одновременным информированием о нештатной 
ситуации начальника охраны (зам. начальника).
5. Применить средство тревожной сигнализации.
6. Ждать указаний и распоряжений от админи-
страции университета.
7. Обеспечить своевременную, безопасную и 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся, со-
трудников и посетителей, находящихся на терри-
тории структурного подразделения, в безопасные 
зоны.
8. Проверить готовность мест (площадок, про-
ходов и т.п.) на территории структурного подраз-
деления, обеспечивающих беспрепятственное и 
безопасное рассредоточение эвакуирующихся 
из корпуса обучающихся, сотрудников с учетом 
прибывающих подразделений реагирования, ко-
торые будут размещаться со своей техникой на 
этой территории.
9. Контролировать приведение в готовность к вы-
полнению задач сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций структурного подразделения и руково-
дить их действиями.
10. По самостоятельной инициативе не вступать 
в переговоры с террористами.
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11. Выполнять требования злоумышленников, не 
связанные с угрозами жизни и здоровья людей, 
при этом не рисковать жизнью окружающих и 
своей, не провоцировать террористов к примене-
нию оружия.
12. По возможности обеспечить документирова-
ние первичной информации о нештатной ситуа-
ции и принимаемых мерах на любых носителях 
информации, которые при первой возможности 
передать ректору университета или в правоохра-
нительные органы.
13. Организовать контроль за развитием ситуации 
и оперативное информирование руководства.
Сотрудники охраны

3 При получении 
информации об 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческого акта или 
возникновении 
внештатной 
ситуации, угро-
жающей жизни и 
здоровью обучаю-
щихся и сотрудни-
ков университета

1. Лично доложить ректору университета и ответ-
ственным лицам о случившемся:

 Ректор университета (приемная):
77-52-30, 77-48-74, 11-01, 10-01;

 Помощник ректора по безопасности:
77-91-16;

 Проректор по УР: 77-63-73, 10-98;
 Начальник отдела по делам ГО и ЧС универ-
ситета: 68-97-06;

 Проректор по АХР: 77-66-04, 10-49.
1а. Руководителю структурного подразделения:

 Институт агротехнологий и лесного дела 
(корпус № 2): 77-00-47;

 Институт управления рисками и комплекс-
ной безопасности (корпус № 1): 30-65-37;

 Институт управления (корпус № 8):
31-15-00;

 Институт заочного и дополнительного про-
фессионального образования (корпус № 10 
и № 7): 30-65-04, 77-01-88, 78-12-86;

 Факультет ветеринарной медицины и био-
технологий (корпуса № 1 и № 4): 77-93-28;

 Инженерный факультет (корпус № 3):
77-66-01;

 Экономический факультет (корпус № 5):
76-40-00;
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 Юридический факультет (корпус № 1):
77-56-64;

 Факультет среднего профессионального об-
разования (корпус № 6): 77-06-53;

 Научно-исследовательская часть:
30-65-02, 77-39-51.

2. Усилить контроль пропускного и внутриобъ-
ектового режимов в университете, структурных 
подразделениях. Прекратить доступ людей и ав-
тотранспорта на территорию университета.
3. Исключить бесконтрольное пребывание на 
объектах (территории) университета посто-
ронних лиц, а также бесхозных транспортных 
средств в непосредственной близости или на тер-
ритории университета.
4. Обеспечить сдерживающие действия, при-
крытие вероятных направлений и мест проник-
новения нарушителей к критическим элементам 
университета до появления там нарушителей и 
прибытия основных сил правоохранительных ор-
ганов, в том числе войсковых.
5. Принимать участие в поиске, захвате или лик-
видации нарушителей.
6. Обеспечить беспрепятственное проникнове-
ние лиц, проводящих контртеррористическую 
операцию, на территорию университета, для осу-
ществления мероприятий по ликвидации угрозы 
совершения террористического акта.
7. Периодически докладывать ректорату универ-
ситета о выполнении мероприятий.

Сотрудники университета
4 При получении 

информации об 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческого акта или 
возникновении 
внештатной си-
туации,

1. При обнаружении на территории объекта или 
в непосредственной близости от него предмета, 
похожего на взрывное устройство (или инфор-
мации о взрывном устройстве), подозрительных 
лиц, вооруженных людей немедленно сообщить 
руководителю структурного подразделения объ-
екта, сотруднику охраны или в правоохранитель-
ные органы.
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угрожающей 
жизни и здоровью 
обучающихся и 
сотрудников уни-
верситета

2. В правоохранительные органы:
 УМВД России по Оренбургской области:
02, 79-02-02, 77-42-82;

 УФСБ России по Оренбургской области:
77-41-71, 78-53-92;

 ГУ МЧС России по Оренбургской области, 
старшему оперативному дежурному ЦУКС: 
77-48-00, 77-32-78.

 Ректор университета (приемная):
77-52-30, 77-48-74, 11-01, 10-01;

 Помощник ректора по безопасности:
77-91-16

 Проректор по УР: 77-63-73, 10-98;
 Начальник отдела по делам ГО и ЧС универ-
ситета: 68-97-06;

 Проректор по АХР: 77-66-04, 10-49.
 Пост охраны корпуса № 1, ул. Челюскин-
цев, 18: 77-95-06;

 Пост охраны корпуса № 2, пер. Мало-
Торговый, 2: 77-15-48;

 Пост охраны корпуса №3, ул. Коваленко, 4: 
77-61-42;

 Пост охраны корпуса №4, ул. Челюскин-
цев, 18: 68-97-14;

 Пост охраны корпуса №5, ул. Ленинская, 63: 
77-02-87;

 Пост охраны корпуса №6, ул. Челюскин-
цев, 20а: 77-06-53;

 Пост охраны корпуса №7, ул. Челюскин-
цев, 20б: 77-59-34;

 Пост охраны корпуса № 8, ул. Чкалова, 50:
31-39-54;

 Пост охраны корпуса № 9, ул. Ленинская, 59: 
77-60-41, 10-80;

 Пост охраны корпуса № 10, ул. Коваленко, 5: 
77-55-52;

 Пост охраны корпуса № 11, ул. Челюскин-
цев, 18:
30-65-23 (охрана), 30-65-24 (комендант);

 Пост охраны общежития № 2, ул. Ковален-
ко, 2: 77-63-72;
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 Пост охраны общежития № 3, Карагандин-
ская, 54 70-24-08;

 Пост охраны общежития №6, пр. Гагари-
на, 2в: 33-11-04; 

 Пост охраны общежития № 8, ул. Челю-
скинцев, 22:
77-56-07 (охрана), 77-31-77 (комендант);

 Пост охраны (автомобильный въезд), ул. Че-
люскинцев, 18: 68-97-14.

3. Осмотреть помещения и постараться запом-
нить приметы посетителей, их поведение, место 
нахождения. Особое внимание обращать на нали-
чие у них каких-либо предметов, свертков и.т.д.
4. Принять меры к закрытию помещения.
5. Выключить электроприборы, проверить нали-
чие и состояние средств оказания первой меди-
цинской помощи.
6. Оставаясь на рабочем месте, выполнять указа-
ния и распоряжения руководителя структурного 
подразделения.
7. Подготовиться к эвакуации, прослушав со-
общение по сети оповещения об эвакуации (или 
распоряжение руководителя), организованно по-
кинуть помещение, соблюдая меры предосторож-
ности.

Обучающиеся
5 При получении 

информации об 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческого акта или 
возникновении 
внештатной 
ситуации, угро-
жающей жизни и 
здоровью обучаю-
щихся и сотрудни-
ков университета

1. При получении информации об угрозе совер-
шения террористического акта, в том числе ано-
нимной информации, обязаны незамедлительно 
представить указанную информацию сотрудни-
ку университета (ППС, охрана, деканат и т.д.), 
в приемную ректора по телефону 77-53-30 или 
в правоохранительные органы. При отсутствии 
полной информации об угрозе совершения тер-
рористического акта информация дополняется по 
мере поступления данных.
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2. При передаче информации необходимо пред-
ставиться (Фамилия, Имя, Отчество, направление 
подготовки, курс, структурное подразделение). 
Указать характер угрозы, а также достоверные 
сведения о нарушителе и предпринимаемых им 
действиях.
3. Необходимо зафиксировать время, место и 
дату передачи сообщения: должность, ФИО со-
трудника, кому было передано сообщение.
4. Осмотреть помещения и постараться запом-
нить приметы посетителей, их поведение, место-
нахождение. Особое внимание обращать на нали-
чие у них каких-либо предметов, свертков и.т.д.
5. Оставаться в аудитории, выполнять указания 
и распоряжения руководителя структурного под-
разделения или ответственного лица.
6. Подготовиться к эвакуации, прослушав со-
общение по сети оповещения об эвакуации (или 
распоряжение руководителя), организованно по-
кинуть помещение, соблюдая меры предосторож-
ности.

Примечания
1. Выход персонала, студентов и посетителей из помещений и зда-

ний производится кратчайшими путями согласно плану эвакуации, че-
рез все выходы.

2. Обеспечение порядка и связи в местах сбора персонала возлага-
ется на начальников структурных подразделений.

3. Оказание помощи пострадавшим во время проведения эвакуации 
или после нее проводится силами санитарных постов, бригадами «Ско-
рой помощи».

Действовать по распоряжениям руководителя.
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Инструкция № 4
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ 
ЗАЛОЖНИКОВ НА ОБЪЕКТЕ

1. Ректор (заместитель) университета с получением информации 
о захвате заложников в здании университета обязан:

– сообщить лично или через ответственного:
– в милицию:

02, 79-02-02,77-42-82;
– в УФСБ России по Оренбургской области по телефону:

77-41-71, 78-53-92;
– в ЕДДС города:

01, с мобильного 112, 30-89-99;
– в «Скорую помощь»:

03;
– в отдел по делам ГО и ЧС Южного округа г. Оренбурга:

30-42-52, 30-42-49, 30-42-48;
– старшему оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по 

Оренбургской области:
77-48-00, 77-32-78;

– при этом обязательно сообщить, от кого поступила информация, 
требования лиц, захвативших заложников, и место их нахождения, про-
информировать об опасности ЧС руководителей соседних учреждений;

– принять меры к пресечению возможной паники, в случае необхо-
димости подготовить эвакуацию студентов и сотрудников;

– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и человеческим жертвам;

– при необходимости выполнять требования преступников, если это 
не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не про-
тиворечить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной;

– инициативно не вступать в переговоры с террористами;
– принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объ-

ект сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой меди-
цинской помощи и территориального органа ГУ МЧС;
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– отдать распоряжения о подготовке помещения или места для ра-
боты штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить докумен-
тацию, необходимую при проведении контртеррористической операции 
(паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.);

– с прибытием оперативной группы территориального органа ОВД 
доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 
действовать совместно;

– организовать встречу представителей УФСБ, ОВД, ГУ МЧС и обе-
спечить им условия для проведения мероприятий;

– доложить о происшедшем и принятых мерах в отдел по делам ГО 
и ЧС Южного округа г. Оренбурга.

2. Сотрудники университета в случае захвата заложников на объ-
екте обязаны:

– постараться запомнить приметы преступников, отличительные 
черты их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооруже-
ние, средства передвижения и т.д.;

– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

– по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
– стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и униже-

ния, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
– при необходимости выполнять требования нападающих, действо-

вать с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и 
своей собственной;

– на совершение любых действий спрашивать разрешение у пре-
ступников;

– при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружаю-
щим) сообщить сотрудникам правоохранительных органов информа-
цию о складывающейся ситуации и преступниках.

При проведении спецслужбами операции по освобождению от пре-
ступников руководство университета, студенты и сотрудники обязаны 
неукоснительно соблюдать следующие требования:

– лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
– не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступников;
– если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и 

окон;
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– при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения по-
тери крови.

3. Руководитель структурного подразделения обязан:
– при захвате заложников в здании университета сообщить охране;
– доложить руководству университета полученную информацию о 

захвате заложников на объекте;
– действовать по указанию ректора университета;
– прекратить доступ людей на охраняемое здание;
– организовать встречу и сопровождение сотрудников правоохрани-

тельных органов к месту удержания заложников;
– о ходе работ по освобождению заложников докладывать ректору 

университета.

Инструкция № 5
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ВООРУЖЕННОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ И 

ПРОНИКНОВЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ ЛИЦ

1. РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА

С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного про-
никновения и проникновении вооруженных лиц обязан:

– оценить реальность угрозы для персонала и всего учреждения в 
целом;

– лично или через уполномоченное лицо сообщить наименование 
организации и ее адрес, с какого направления осуществляется воору-
женное проникновение, состав вооруженной группы, от кого поступила 
информация, другие детали в территориальные органы

№ Управления, структуры, 
должностные лица

Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области
02; 79-02-02

77-42-82
2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 78-53-92
3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99
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– проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних 
учреждений;

– принять меры к пресечению возможной паники, в случае необ-
ходимости приступить к эвакуации людей с угрожаемых направлений, 
блокированию и обесточиванию опасных участков учреждения;

– принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) в универ-
ситет сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой ме-
дицинской помощи и ГУ ГОЧС области;

– с прибытием оперативной группы территориального органа УВД 
области доложить обстановку, передать управление ее руководителю и 
далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспече-
нию проводимых оперативной группой мероприятий;

– отдать распоряжения о подготовке помещения или места для ра-
боты штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 
сотрудников, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить докумен-
тацию, необходимую при проведении контртеррористической операции 
(паспорт безопасности, паспорт антитеррористической защищенности 
объекта и т.д.);

– организовать встречу спецподразделений УФСБ РФ по области, 
УВД, ГУ ГОЧС области, обеспечить им условия для проведения ме-
роприятий по предотвращению, локализации или ликвидации послед-
ствий террористического акта (ЧС);

– доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию 
муниципального образования.

2. РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного про-
никновения или проникновении вооруженных лиц на объект обязан:

– доложить о происшедшем руководителю учреждения и в терри-
ториальные органы УФСБ РФ по Оренбургской области, УВД области;

№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области 02; 79-02-02; 
77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71;
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99
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4 Ректор университета (приемная)
77-52-30; 
77-48-74

11-01; 10-01
5 Помощник ректора по безопасности 77-91-16

6 Проректор по УР 77-63-73; 
10-98

7 Проректор по АХР 77-66-04; 
10-49

8 Начальник отдела по делам ГО и ЧС университета 68-97-06

– исключить доступ посторонних лиц в учреждение;
– провести экстренную эвакуацию людей с угрожаемых участков, 

при необходимости предусмотреть прекращение занятий и с разреше-
ния ректора университета осуществить подготовку к выполнению этих 
мероприятий.

– доложить о прибытии руководителю и уточнить у него задачу на 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

– оценить реальность угрозы для коллектива и обучающихся на наи-
более уязвимых участках;

– оповестить сотрудника службы охраны;
– оповестить руководителей (начальников) формирований ГО 

учреждения (при наличии), отдать распоряжения об их подготовке к 
ликвидации возможных последствий ЧС.

3. СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

3.1 При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предме-
тов с внешней стороны ограждения учреждения сотрудник охраны 
обязан:

– осуществлять скрытое наблюдение за состоянием участка и по-
ведением подозрительных лиц;

– доложить о появлении подозрительных лиц, транспорта и пред-
метов с внешней стороны ограждения объекта ректору университета, в 
территориальный орган УВД Оренбургской области, а в нерабочее вре-
мя – дежурному, при прибытии сотрудников УВД области оказывать им 
содействие (п. 2);

– докладывать о результатах обследования участка сотрудниками 
территориального органа УВД области, ректору университета, а в не-
рабочее время – дежурному администратору;
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– организовать встречу и сопровождение по территории учрежде-
ния подразделений правоохранительных органов и ГУ ГОЧС области;

– оказывать содействие правоохранительным органам;
– докладывать о результатах обследования ректору университета, 

начальнику ГОЧС.
3.2 При попытке вооруженного проникновения в учреждение 

сотрудник охраны обязан:
– доложить о происшествии (п. 2);
– прекратить передвижение персонала по территории университета;
– закрыть все входы (въезды) и выходы (выезды) на территорию 

университета;
– при прибытии сотрудников правоохранительных органов органи-

зовать их встречу и сопровождение в район предполагаемого нахожде-
ния вооружённых лиц;

– о ходе мероприятий по задержанию вооружённых лиц доклады-
вать ректору университета.

3.3 При проникновении в учреждение вооруженных лиц сотруд-
ник охраны обязан:

– доложить (п. 2);
– прекратить передвижение по территории университета, в т.ч. до-

пуск персонала и автотранспорта на территорию;
– заблокировать все выходы с территории учреждения;
– при прибытии сотрудников правоохранительных органов органи-

зовать их встречу и сопровождение в район предполагаемого нахожде-
ния вооружённых лиц;

– о ходе и результатах мероприятий по поиску и задержанию воору-
жённых лиц докладывать ректору университета.
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Инструкция № 6
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА

Руководитель объекта при получении информации о совершении 
террористического акта на территории объекта с применением биоло-
гического вещества (аэрозоля) ОБЯЗАН:

– оценить обстановку и полученную информацию;
– отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания 

(помещения), где совершён террористический акт с применением био-
логического вещества, установить на всех выходах посты охраны, пре-
кратить сообщения между этажами, движение персонала, посетителей 
в другие помещения;

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 
двери;

– сообщить в УФСБ, ГУВД, территориальные отделы Роспотреб-
надзора наименование организации, её адрес, что, где, когда обнаруже-
но, от кого поступила информация;

№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области
02; 79-02-02

77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Управление Роспотребнадзора по Оренбургской 
области

33-37-98; 
33-14-14

– вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его 
закрытии;

– прекратить доступ посетителей и персонала в здание (помеще-
ние), где совершен террористический акт с применением биологиче-
ского вещества, до прибытия специалистов служб;
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– до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех 
лиц, в том числе персонала, находящихся в зоне поражения, предвари-
тельно записав их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы, 
должности;

– привлечь сотрудников имеющегося на объекте медпункта к вы-
явлению всех контактировавших с биологическим веществом и к оказа-
нию им первой медицинской помощи до их госпитализации;

– провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне 
поражения, для решения вопроса об их госпитализации в соответству-
ющие лечебные учреждения;

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибыв-
ших сотрудников служб.

2. СОТРУДНИК ОБЪЕКТА

Сотрудник объекта при получении информации о совершении тер-
рористического акта на объекте (в помещении) с применением биологи-
ческого вещества ОБЯЗАН:

– немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии 
или через сотрудников руководителю объекта (лицу его замещающему), 
в администрацию университета;

№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области
02; 79-02-02

77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Управление Роспотребнадзора по Оренбургской 
области

33-37-98; 
33-14-14

5 Ректор университета (приемная)
77-52-30; 
77-48-74

11-01; 10-01
6 Помощник ректора по безопасности 77-91-16
7 Проректору по УР 77-63-73; 10-98
8 Проректору по АХР 77-66-04; 10-49

9 Начальнику отдела по делам ГО и ЧС универси-
тета 68-97-06
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– прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до при-
бытия специалистов служб;

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 
двери;

– оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, 
переписать всех контактировавших с биологическим веществом, указав 
их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и должности;

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибыв-
ших сотрудников служб.

Инструкция № 7
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей
ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 
И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА

Руководитель объекта при получении информации о совершении 
террористического акта на территории объекта (в помещении) с приме-
нением химически опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН:

– оценить обстановку и полученную информацию;
– отдать распоряжение: оповестить посетителей, персонал объекта, 

сообщить маршрут выхода в безопасное место;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 

двери, отключить электронагревательные и бытовые приборы;
– подготовить воду, 2%-ный раствор питьевой соды в случае выбро-

са химических веществ, йодистый препарат (раствор йода) – в случае 
радиоактивного загрязнения;

– подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-
марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно 
смоченные содовым раствором или водой);

– выдать противогазы;
– довести сообщение о совершении террористического акта;
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№ Управления, структуры, должностные лица Номера 
телефонов

1 УМВД России по Оренбургской области
02; 79-02-02

77-42-82

2 УФСБ России по Оренбургской области 77-41-71; 
78-53-92

3 ГУМЧС России по Оренбургской области 112; 30-89-99

4 Управление Роспотребнадзора по Оренбургской 
области

33-37-98; 
33-14-14

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибыв-
ших сотрудников служб.

2. СОТРУДНИКИ ОБЪЕКТА

Сотрудник объекта при получении информации о совершении тер-
рористического акта на объекте (в помещении) с применением химиче-
ски опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН:

– немедленно надеть противогаз;
– в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти 

из зоны заражения, при этом для защиты органов дыхания использовать 
подручные средства (ватно-марлевые повязки, платки, шарфы, изделия 
из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или водой);

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 
двери, отключить электронагревательные и бытовые приборы;

– предупредить посетителей, быстро, но без паники выйти с тер-
ритории объекта в указанном в информации направлении или в сторо-
ну, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый 
участок местности, где необходимо находиться до получения дальней-
ших распоряжений;

– при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедлен-
но укрыться в помещении и загерметизировать его. (Следует помнить, 
что опасные химические вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) 
будут проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в ни-
зины и овраги, а опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) 
будут заполнять более высокие места);

– после выхода из зоны заражения необходимо снять верхнюю 
одежду и оставить её на улице, принять душ с мылом (пройти санитар-
ную обработку), тщательно промыть глаза и прополоскать рот;
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– лица, получившие незначительные поражения, должны исклю-
чить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье и 
обратиться к прибывшим работникам медицинского учреждения для 
определения степени поражения и проведения профилактических и ле-
чебных мероприятия.

Инструкция № 8
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей
ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И РАБОТНИКОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
РЕШЕНИЯ НА ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ

Сотрудники. Любой сотрудник университета при получении со-
общения об эвакуации обязан немедленно прекратить работу, передать 
сообщение в соседние помещения, отключить от электросети все элек-
трооборудование, закрыть форточки, закрыть и опечатать, при необхо-
димости, помещение и убыть в установленный район сбора.

Секретарь приемной ректора (дежурный диспетчер) при про-
ведении эвакуации обязан:

– при получении по телефону сообщения об эвакуации позвонить в 
дежурную часть УВД и уточнить причину эвакуации, ее степень, зону 
эвакуации, зону выставления оцепления, кто передал сообщение;

– доложить руководителю образовательного учреждения или лицу, 
его замещающему, о поступлении решения на эвакуацию людей;

– дать указание по телефону о передаче объявлений о закрытии об-
разовательного учреждения;

– принимать доклады от ответственных по эвакуации (руководители 
структурных подразделений) и выставлению оцепления о ходе выпол-
нения мероприятий;

– постоянно находиться на связи с ректором университета и докла-
дывать ему о ходе выполнения мероприятий;

– при получении из дежурной части УВД сообщения об окончании 
мероприятий по эвакуации доложить ректору университета и после его 
разрешения дать указание на оповещение об открытии образовательно-
го учреждения;
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– получить в дежурной части УВД копию акта о проведенных ме-
роприятиях.

Руководители структурных подразделений (лица, ответственные 
за эвакуацию) при получении сообщения об эвакуации обязаны:

– немедленно провести на закрепленных за ними участках террито-
рии и помещениях университета оповещение людей, используя любые 
способы передачи информации (средства связи, голос и т.д.);

– обойти все закрепленные участки территории и помещения и убе-
диться, что все люди оповещены, приступили к эвакуации, и убыть в 
район сбора;

– в районе сбора провести регистрацию эвакуированных и доло-
жить о выполнении эвакуации в дежурную диспетчерскую службу уни-
верситета и далее выполнять ее указания;

– при получении из дежурной диспетчерской службы университе-
та информации об окончании мероприятий по эвакуации оповестить об 
этом эвакуированных и обеспечить их организованное возвращение на 
рабочие места.

Заместители руководителей структурных подразделений (лица, 
ответственные за выставление оцепления) при получении сообщения 
об эвакуации обязаны:

– немедленно провести оповещение людей, участвующих в оцепле-
нии, и убыть к месту выставления оцепления;

– расставить работников, участвующих в оцеплении, и по окон-
чании выставления оцепления доложить в дежурную диспетчерскую 
службу и далее действовать по ее указанию;

– при получении из дежурной службы информации об окончании 
мероприятия по эвакуации снять оцепление и организованно вернуться 
на рабочие места.

Коменданты корпусов (лица, ответственные за отключение от 
энерго- и газоснабжения) при получении сообщения об эвакуации обя-
заны:

– связаться с дежурной службой университета и уточнить степень 
эвакуации, эвакуируемую зону;

– определить возможность отключения зданий в эвакуируемой зоне 
от энерго- и газоснабжения, доложить об этом в дежурную службу уни-
верситета и убыть к местам отключения;

– по команде дежурной диспетчерской службы отключить энерго- и 
газоснабжение, убыть в установленный район сбора и находиться на 
постоянной связи с дежурной службой университета;
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– при окончании мероприятий по эвакуации по команде дежурной 
службы восстановить энерго- и газоснабжение университета и доло-
жить об этом в дежурную диспетчерскую службу.

Ректор университета (уполномоченное лицо) при получении со-
общения об эвакуации обязан:

– уточнить степень эвакуации и эвакуируемую зону;
– поддерживать постоянную связь с дежурной частью УВД и дежур-

ной службой университета, информируя их обо всех своих перемеще-
ниях и порядке связи; 

– координировать действия подразделений университета по эвакуа-
ции людей;

– при получении информации об окончании мероприятий по эвакуа-
ции дать указание на оповещение об открытии объекта.

Инструкция № 9
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» для руководителя, сотрудников 
университета, обучающихся и посетителей
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ

Проведение осмотров территории и помещений университета 
осуществляется в целях:

– обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц;
– недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, 

учебные помещения, общежития, на территорию, к системам жизне-
обеспечения;

– недопущения несанкционированного въезда автотомобильного 
транспорта на территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен зда-
ний.

Осмотры проводятся либо только должностными лицами универси-
тета, либо совместно с сотрудниками охраны.

Для организации осмотров приказом ректора территория или от-
дельные участки, помещения, в том числе подвальные, чердачные, 
малоиспользуемые и т.д., системы жизнеобеспечения университета за-
крепляются за должностными лицами (руководителями структурных 
подразделений), эксплуатирующими их или в чьем ведении они нахо-
дятся.
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Должностные лица, за которыми закреплена территория, помеще-
ния, проводят осмотр ежедневно. Результат осмотра фиксируется в 
«Журнале проведения осмотров», находящемся у должностного лица, 
за которым закреплены территория и помещения образовательного 
учреждения.

Осмотры территории и помещений сотрудниками охраны проводят-
ся с периодичностью, указанной в табеле постам, и их результаты фик-
сируются в постовой ведомости. Выявленные нарушения немедленно 
докладываются руководителю.

В журналах проведения осмотров указываются: конкретные прове-
ренные участки территории или помещения, кто проводил осмотр и его 
роспись, в какое время проводился осмотр, выявленные недостатки и 
какие меры приняты для их устранения.

Организация уборки территории и помещений университета. 
Уборка территории и помещений проводится с целью удаления мусо-
ра, бытовых отходов и своевременного обнаружения подозрительных 
предметов и бесхозных вещей.

Урны и мусоросборные контейнеры могут быть использованы как 
объекты для закладки взрывных устройств, поэтому особое внимание 
необходимо обращать на их расстановку и заполненность, особенно в 
местах массового пребывания людей.

Урны и мусоросборные контейнеры устанавливаются на видных 
местах и опорожняются по мере заполнения.

Проведение профилактического осмотра территорий и помеще-
ний университета. Такой осмотр должны проводить по установленно-
му графику как минимум два человека (по принципу – что пропустит 
один, может заметить другой). В то же время не рекомендуется скапли-
ваться в большие группы. По возможности не пользоваться радиопе-
реговорными устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание 
радиоуправляемого ВУ, а чтобы исключить срабатывание ВУ с магнит-
ным типом взрывателя, не стоит приближаться к подозрительному объ-
екту с металлическими предметами.

На открытой территории кроме специфических мест (для каждого 
конкретного объекта) в обязательном порядке осматриваются мусор-
ные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и под-
вальные ниши, мусоросборники, закрытые киоски, сараи, посторонние 
машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные 
трубы. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, сте-
ны зданий, карнизы, крыши малоэтажных строений и т. п.
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Необходимо иметь план осматриваемых помещений, знать распо-
ложение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, 
вентиляции, канализации. Это позволяет заранее предположить места 
возможных закладок. Необходимо также иметь комплект ключей от по-
мещений, шкафов, ящиков столов и т. д. Перед досмотром желательно 
обесточить внешнее электропитание; если это по какой-либо причине 
затруднительно, то при осмотре стараться не включать досматривае-
мое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ, открыть окна 
и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной 
взрывной волны. Необходимо избегать резких непродуманных движе-
ний, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыва-
нием дверей, полок, нажатием выключателей и т. д.

В помещениях особое внимание нужно уделить таким местам, как 
подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощи-
товые и распределительные коробки, места за батареями отопления, 
осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, 
лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства.

Проверяются также места хранения пожарного инвентаря (огнету-
шители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, 
места, где проходят силовые и коммуникационные линии.

Наибольшую опасность представляют места постоянного скопле-
ния людей, особенно те, где могут оказаться случайные посетители: 
торговые залы, секретарские комнаты, курительные комнаты, туалеты, 
комнаты отдыха, залы ожидания, места, где находится особо ценное 
оборудование, лакокрасочные, горюче-смазочные материалы, другие 
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и вещества.

Подобные места необходимо держать под контролем. Вентиляци-
онные шахты, водосточные трубы и другие подобные места можно 
заделать решетками, ограничивающими доступ. На дверцы ниш, шка-
фов, чердаков, подвалов, щитовых и т. д. следует навесить замки и опе-
чатать их.
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Приложение В
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

1 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЗРЫВЕ

Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности 

взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем 
(спичками, зажигалкой, свечами, факелами и т.д.).

Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции 
или оголившиеся провода.

Накройте голову шапкой, подушкой (от осколков).
При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 

(лоскутом ткани, полотенцем).
Возьмите личные документы, необходимые носильные и теплые 

вещи, деньги, ценности.
Оповестите соседей об эвакуации. Помогите престарелым и инва-

лидам покинуть помещение.
Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении.
Сообщите о случившемся по телефону в соответствующую службу 

по месту жительства.
Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок.
При невозможности эвакуации из помещения необходимо принять 

меры, чтобы о вас знали, выйти на балкон или открыть окно и взывать 
о помощи.

После выхода из дома следует отойти на безопасное расстояние от 
него и не предпринимать самостоятельных решений об уходе (отъезде) 
с места происшествия.

Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.
1.1 Если вас завалило при взрыве. Постарайтесь взять себя в 

руки, не падать духом, наберитесь терпения, старайтесь дышать глу-
боко, ровно. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы 
находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево-вправо 
любой металлический предмет (кольцо, ключи и т. п.) для обнаружения 
вас металлодетектором.

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте 
спички, свечи, берегите кислород. Передвигайтесь осторожно, стараясь 
не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, по-
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ступающего снаружи. Если есть возможность, с помощью подручных 
предметов (доски, кирпича и т. д.) укрепите обвисающие балки, пото-
лок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положи-
те в рот небольшой лоскут ткани (гладкий камушек) и сосите его, дыша 
носом. При появлении признаков присутствия вблизи людей стуком и 
голосом сигнализируйте о себе.

1.2 Взрыв в помещении:
– старайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут 

быть более надежны;
– не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов – вас 

может ранить осколками;
– если вас завалило упавшей перегородкой, мебелью, постарайтесь 

сами помочь себе и тем, кто придет на помощь: подавайте сигналы – 
стучите по металлическим предметам, перекрытиям, перемещайте 
туда-сюда любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.), что-
бы вас услышали и обнаружили. Старайтесь делать это при остановке 
работы спасательного оборудования («минуты тишины»). Если вы по-
лучили травмы, постарайтесь оказать себе посильную помощь, устрой-
тесь удобней, уберите от себя острые, твердые и колющие предметы, 
успокойтесь. Если тяжелым предметом придавило руку, ногу или дру-
гую часть тела, постарайтесь массировать ее для поддержания цирку-
ляции крови. Укрепите завал, постарайтесь установить подпорки под 
конструкцию над собой. Если есть возможность, постарайтесь найти и 
надеть теплые вещи. Не зажигайте спички, свечи, берегите кислород. 
Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ори-
ентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас 
есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича 
и т.п.) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При 
сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камушек или об-
рывок носового платка и сосите его, дыша носом.

1.3 Взрыв на улице:
– услышав разрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову руками. 

Наиболее тяжелые повреждения получают люди, находящиеся в мо-
мент прихода ударной волны вне укрытий в положении стоя. Косвенное 
воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими 
обломками зданий, камнями, битым стеклом и другими предметами;

– если рядом есть пострадавшие – окажите первую помощь. Оста-
новить кровотечение можно перетянув ремнем или чем-то другим, по-
хожим на жгут, выше места ранения. Делайте это быстро. Кровожад-
ность террористов не имеет пределов. Они нередко проводили второй 
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подрыв именно в момент, когда уцелевшие после первого взрыва граж-
дане пытались помочь пострадавшим. Не старайтесь поднимать с земли 
раненого, если видно, что у него повреждены части тела;

– если есть мобильный телефон – вызовите спасателей и позвоните 
своим близким, чтобы они не волновались.

2 СТРЕЛЬБА В ПОМЕЩЕНИИ

Действия при стрельбе в помещении:
– падайте на пол, прикройте голову руками;
– постарайтесь спрятаться за крепкими предметами. Например, 

опрокиньте стол и прикройтесь его столешницей. Не высовывайтесь до 
окончания стрельбы.

3 ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ

Различают три формы похищения людей:
– похищение;
– захват заложников;
– захват самолета, автобуса или судна с пассажирами.
3.1 Разница между похищением людей и захватом заложников за-

ключается в том, что при похищении местонахождение похитителей и 
похищенных неизвестно, тогда как при захвате заложников их путь от-
слеживается правоохранительными органами, а похитители использу-
ют заложников как форму своей защиты.

Иногда похищенные могут переходить в разряд заложников, если в 
процессе расследования становится известным место их пребывания. 
Многие рекомендации по выживанию являются общими для всех трёх 
указанных форм.

Самым опасным как для заложников, так и для бандитов является 
сам момент похищения. Бандиты могут спланировать систему связи, 
наблюдения, содержания заложников и их охрану. Но при похищении 
бывают неожиданности, всегда возможно появление непредвиденных 
обстоятельств. Тут нервы напряжены у всех на пределе. Какой бы страх 
вы ни испытывали, постарайтесь не впадать в панику. Истеричные 
крики и метания в этот момент только раздражают бандитов. Убивать 
похищенных на этом этапе никто не собирается. Крайне важно, чтобы 
кто-нибудь заметил, что вас уводят, и не по своей воле. Эти люди могут 
значительно ускорить процесс освобождения. Старайтесь запомнить 
как можно больше примет похитителей, их транспортное средство, 
маршрут движения к тому месту, где вас намерены держать до выкупа. 
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Но делать это надо незаметно, не раздражая бандитов любопытствую-
щим взглядом. В противном случае всё может печально кончиться.

Ни в коем случае нельзя подавать виду, если вы узнали кого-либо 
из похитителей. В ситуации захвата главное – сохранить себе жизнь. 
Подчиняйтесь всем требования террористов до тех пор, пока их при-
казы не будут угрожать вашей жизни или жизни других заложников. 
Если преимущество террористов несомненно, не разыгрывайте из себя 
супермена. Освобождать вас будут специально подготовленные люди. 
Кстати, власти практически никогда не идут на уступки террористам, а 
переговоры используют исключительно для того, чтобы оттянуть время 
и подготовиться к операции по освобождению заложников.

В момент захвата преступники действуют бесцеремонно и даже 
жестоко. Нередко жертву лишают сознания ударом по голове, иногда 
вводят сильнодействующие фармакологические средства. Делают это 
для того, чтобы заложник не сопротивлялся, не пытался убежать, не 
привлекал внимания окружающих и не мог понять, куда его везут. Но 
чаще всего похищенного просто связывают или надевают наручники. 
Не исключено, что рот и глаза могут залепить лейкопластырем. При 
перевозке похищенного обычно кладут на пол салона автомобиля или 
закрывают в багажнике. Жертву могут спрятать также в мешке, ящике, 
бочке или в большом чемодане.

Нужно стойко переносить все эти неудобства, помня, что это нена-
долго, максимум на несколько часов.

Реальная и, в подавляющем большинстве случаев, единственная 
возможность вырваться из рук террористов бывает в начальной стадии 
захвата, в момент нападения. Неожиданные для преступников и реши-
тельные действия жертвы нападения способны привести к успеху. Но, 
если безуспешность попыток освободиться очевидна, лучше не пытать-
ся, а действовать сообразно складывающимся обстоятельствам.

Начиная с момента захвата необходимо контролировать свои дей-
ствия и запоминать всё, что может способствовать освобождению.

Для этого нужно:
– постараться определить, сколько времени вы находились в пути, с 

какой скоростью примерно вы ехали;
– прислушиваться к шуму шин, это может подсказать вам тип по-

крытия дороги, по которой вас везут;
– отмечать подъёмы и спуски, крутые повороты, остановки у свето-

форов и железнодорожных переездов;
– прислушиваться к шуму снаружи, например, к заводским шумам, 

шуму движения поездов или самолётов, другим характерным шумам;
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– прислушиваться к голосам – это поможет потом узнать похитите-
лей;

– обращать внимание на необычные запахи, которые сопровожда-
ют определённые производства, например характерные запахи конди-
терского производства, близость моря или водоёмов, запахи некоторых 
видов растений и т.п.

По возможности все эти сведения надо постараться передать тем, 
кто ведёт переговоры с преступниками, – намёками или запиской. Впол-
не вероятно, что такого случая может и не представиться, но в любом 
случае следует знать, что даже самая незначительная информация о 
месте нахождения заложника может оказаться полезной для его осво-
бождения и поимки бандитов. Надо запоминать всё увиденное и всё 
услышанное: расположение окон, дверей, лестниц, коридоров, специ-
фические запахи, обстановку в помещении, голоса, внешность и мане-
ры преступников. Наблюдайте за их поведением, внимательно слушай-
те их разговоры между собой.

Известны случаи, когда похищенным людям удавалось оставлять в 
местах остановок условные знаки, выбрасывать наружу записки, пере-
давать на волю письма и даже незаметно позвонить по телефону. Это 
редкие удачи, и ими, конечно, надо пользоваться, но только наверняка, 
когда вы уверены, что побег или передача состоится. В случае обна-
ружения бандитами каких-либо записок неизбежно последует суровое 
наказание.

Человек становится жертвой с момента захвата, испытывая сильное 
психологическое потрясение. Люди реагируют по-разному: одни оказы-
ваются буквально парализованы страхом, другие пытаются дать отпор. 
Поэтому очень важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы 
вести себя более рационально, увеличивая шансы своего спасения. Бан-
диты любят, когда перед ними испытывают страх. Они воспринимают 
это как естественное поведение. Преступники всячески демонстрируют 
своё превосходство или власть над жертвой, даже если та не сопротив-
ляется. Они стремятся подавить волю своих пленников и запугать их.

В месте своего вынужденного заключения ведите себя ровно, спо-
койно – стенающий или нервно-крикливый пленник раздражает сторо-
жей. Могут просто избить. Пытки и побои применяются, в основном, 
против несговорчивых, реже – для устрашения. А слишком вниматель-
ный, наблюдательный и хладнокровный может быть заподозрен в ко-
варном умысле. Тут надо самому выбирать линию поведения, исходя из 
обстановки. Лучше ни в чём не перечить бандитам. Главное – помнить, 
что с момента, как банда выйдет на связь с внешним миром, с вашими 
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родственниками, например, увеличиваются шансы на ваше освобожде-
ние и захват банды.

После похищения родственникам надо как можно быстрее связать-
ся с правоохранительными органами.

Находясь в заточении, нужно проявлять внешнюю готовность к кон-
тактам с преступниками, при этом не забывать главное правило: помо-
гать не преступникам, а себе. Следует знать, что полученная от залож-
ника информация, в конечном счёте, используется во вред ему самому, 
его близким, сослуживцам, сотрудникам правоохранительных органов 
и др.

3.2 При захвате заложников действия террористов несколько иные. 
Их главной задачей на всех этапах операции является укрепление своих 
позиций. Так же, как в случае похищения, вам могут быть нанесены по-
бои, введены наркотики, вас могут связать, завязать глаза и рот. Вполне 
вероятно, что вы будете ограничены в площади или будете вынуждены 
длительное время пребывать в неудобном положении. Кроме того, вас 
могут заставить помогать террористам, к примеру, переставлять мебель 
или выполнять другие работы с целью повышения безопасности терро-
ристов при возможном штурме. Некоторых заложников могут исполь-
зовать как живые щиты, заставляя их стоять возле дверей и окон, имея 
целью защитить себя от снайперов и не допустить начала операции по 
освобождению заложников группой спецназа.

Как и при похищении, действия по выживанию заключаются в том, 
чтобы соглашаться со всеми требованиями террористов, стремиться 
выиграть время и собрать больше информации. Очень часто некоторых 
заложников освобождают раньше, чем других. Если этим счастливчи-
ком будете вы, немедленно используйте эту возможность и сообщите 
властям всю информацию, которой вы располагаете: о террористах, ме-
сте инцидента, расположении помещений в том объекте, где находятся 
заложники, о судьбе других людей, которых удерживают террористы. 
Такого рода сведения очень важны для успеха спасательной операции и 
снижения до минимума числа возможных жертв во время штурма.

Находясь в руках террористов, нужно заранее наметить место или 
укрытие, которое может дать вам определённую защиту при пере-
стрелке во время штурма места содержания заложников. Лучше лечь 
на пол лицом вниз, подальше от окон и дверей, через которые могут 
заскакивать бойцы спецподразделения или вестись стрельба. В мо-
мент штурма не берите в руки оружия преступников. Иначе бойцы 
штурмовой группы могут принять вас за преступника и выстрелить на 
поражение. Им некогда разбираться в это время. Заложники должны 
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считаться с грубым обращением при проведении спасательной акции. 
Преступники во время штурма нередко пытаются спрятаться среди за-
ложников, замаскироваться под них и выдать себя за пострадавших. 
Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого делать, 
немедленно сообщите о них ворвавшимся бойцам. Очень важно, что-
бы вы не проявляли инициативы и не пытались ввязаться в свалку, ког-
да происходит захват банды. Прежде всего, не пытайтесь разоружить 
преступников.

3.3 Захват самолета, автобуса, судна с пассажирами. Захват 
транспортного средства происходит стремительно. Террористы быстро 
берут ситуацию на борту под свой контроль. Чтобы обезопасить себя, 
необходимо:

– вести себя сдержанно, не делать резких движений, не привлекать к 
себе внимания лишними вопросами и не смотреть террористам в глаза;

– не реагировать на провокационное или вызывающее поведение;
– при необходимости что-либо сделать, например, пересесть, от-

крыть сумочку или сходить в туалет, спрашивайте разрешения;
– постарайтесь спрятать компрометирующие материалы и докумен-

ты;
– если террористы потребуют, то отдайте им личные вещи;
– в случае стрельбы ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но 

только никогда не бегите. В подобных ситуациях места у окон лучше 
обеспечивают безопасность, чем места у прохода;

– держите под рукой фотографию семьи, детей, других близких вам 
людей – иногда это помогает смягчить захватчиков;

– собираясь в полёт, одевайтесь нейтрально, избегайте броской, вы-
зывающей одежды, не увлекайтесь ювелирными украшениями.

Очень важно как в момент захвата самолета террористами, так и 
в момент транспортировки с места похищения преступниками, суметь 
быстро прийти в себя и взять под контроль свои эмоции. Чем быстрее 
вы возьмёте себя в руки, тем больше будет у вас шансов на выживание.

Если террористы вас досрочно освободили, продолжая удерживать 
остальных пассажиров, немедленно сообщите группе захвата следую-
щее: количество преступников, в какой части самолёта они находятся, 
чем вооружены, их моральное и физическое состояние, особенности их 
поведения (агрессия, наркотики, опьянение), кто главарь группы, где 
бандиты сосредоточили пассажиров.

Увидев в иллюминатор фигурки на аэродроме, которые перебежка-
ми приближаются к самолёту, не кричите: «Наши идут!», а изобразите 
на лице безразличие, будто вы ничего не видели.
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Услышав сильные хлопки снаружи, соберитесь: вполне вероятно, 
что это сработали заряды для вскрытия люков самолёта снаружи. Сле-
дующие хлопки, в салоне – шашки со слезоточивым газом или световые 
гранаты. В этой ситуации лучше закрыть глаза, задержать дыхание, на-
клониться как можно ниже. Если начнёт щипать глаза, ни в коем случае 
не трите их – будет ещё хуже. Нужно положить руки за голову, закрыть 
шею, локтями – бока и живот.

Во время работы группы захвата нельзя бежать, подбегать к осво-
бодителям или стоять в то время, когда прозвучала команда всем лечь 
на пол. Помните, что террористы, как правило, не отличаются от вас 
одеждой, а нервы у бойцов на пределе. Не вызывайте огонь на себя. 
Внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захвата, не 
проявляйте никакой инициативы.

Не выбегайте из самолёта до тех пор, пока не последует приказ, не 
суетитесь, при освобождении выходите как можно скорее, не тратьте 
время для поиска вещей – самолёт ещё может взорваться или загореться.

4. КАК УЦЕЛЕТЬ В ПЕРЕПУГАННОЙ ТОЛПЕ

Иногда террористы пытаются организовать теракт в местах боль-
шого скопления людей – на концертах, дискотеках, спортивных сорев-
нованиях. Множество людей, находящихся в тесном помещении или на 
огражденной площади, легко становятся неуправляемыми, порождая 
панику, массовый психоз.

Помните:
– наибольшая давка бывает перед сценой;
– постарайтесь не занимать мест в углах, близко к стенкам или на 

проходах между секторами. В экстремальной ситуации оттуда будет не-
легко выбраться;

– в ожидании входа на дискотеку или на стадион не приближайтесь 
к дверям или ограждениям, к которым вас могут прижать;

– ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа вас увлек-
ла, старайтесь избежать ее центра и края – опасного соседства витрин, 
решеток, набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути – 
столбов, тумб, стен, деревьев, иначе вас могут просто раздавить или 
размазать. Не цепляйтесь ни за что руками: их могут сломать. Если есть 
возможность, застегнитесь. Ботинки на высоких каблуках или развязав-
шийся шнурок могут стоить вам жизни;

– бросьте от себя сумку, зонтик и т.д. Если у вас что-то упало, ни в 
коем случае не пытайтесь поднять. Защитите диафрагму сцепленными 
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в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием – упруго согнуть 
руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки сзади принимать на лок-
ти, диафрагму защищать напряжением рук;

– главная задача в толпе – не упасть. Но если вы все же упали, сле-
дует защитить голову руками и немедленно встать, что бывает сделать 
очень трудно. С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся – вас 
будут сбивать. Поэтому одной ногой (полной подошвой) надо упереться 
в землю и резко встать, используя движение толпы;

– входя в любое помещение, обращайте внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно проделывая путь к ним несколько раз – 
возможно, это будет единственный шанс спастись.
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Приложение Г
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – система мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), подготовке к за-
щите и по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Гражданская оборона тесно связана с РСЧС как направление под-
готовки страны к деятельности в особых условиях военного времени.

РСЧС и ГО созданы и функционируют по территориально-
производственному принципу на всей территории Российской Федера-
ции.

Общее руководство ГО в стране возложено на Правительство Рос-
сийской Федерации.

Непосредственное руководство ГО РФ возложено на Министерство 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Руководство гражданской обороной, предупреждением и ликвида-
цией чрезвычайных ситуаций в краях и областях, городах и районах, 
министерствах и ведомствах, в организациях и на предприятиях, неза-
висимо от форм собственности, возлагается на соответствующих руко-
водителей, которые являются по должности начальниками гражданской 
обороны.

Для защиты людей от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных 
ситуациях, применяются различные способы и средства: обучение, 
оповещение, укрытие в защитных сооружениях (убежища, противо-
радиационные укрытия, простейшие укрытия и складки местности), 
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эвакуация в загородную зону (отселение в безопасные районы), обеспе-
чение средствами индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, 
защитная одежда, профилактические средства и прививки), установле-
ние режимов военного положения или чрезвычайной ситуации, радиа-
ционной или химической защиты, карантина или обсервации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» и иными нормативными правовыми акта-
ми имеют право:

– на обучение способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

– на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае воз-
никновения ЧС;

– при необходимости использовать средства индивидуальной защи-
ты и другое имущество органов исполнительной власти и организаций;

– быть информированными о риске, которому они могут подверг-
нуться в определенных местах пребывания на территории страны и о 
мерах необходимой безопасности;

– участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО;
– на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за причи-

нение вреда при ведении военных действий;
– на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие ЧС.
Граждане Российской Федерации обязаны

 знать:
– основные требования руководящих документов по вопросам ГО;
– принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций;
– правила поведения при возникновении опасностей военного вре-

мени;
– правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при пораже-

ниях, травмах и ранениях;
 уметь:

– четко действовать по сигналам оповещения;
– пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие из них;
– пользоваться убежищами, укрытиями и строить простейшие 

укрытия;
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– обеззараживать свое рабочее место, квартиру, местность, приле-
гающую к ним;

– оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и помощь по-
страдавшим;

– защитить детей, больных и престарелых при угрозе нападения 
противника и при ЧС, надевать им средства индивидуальной защиты, 
обеспечивать их безопасность при эвакуационных и других мероприя-
тиях.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Завывание сирен, сигналы транспортных средств означают преду-
предительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, необходи-
мо немедленно включить теле-, радиоприемники и слушать экстренное 
сообщение (речевую информацию) органов власти или администрации 
предприятия.

Эти сообщения будут содержать информацию об угрозе или начале 
военных действий, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, их масштабах, прогнозируемом развитии, неотложных действиях 
и правилах поведения населения (персонала).

Главное – внимательно прослушать и правильно понять передан-
ное сообщение (оно будет передаваться несколько раз). Переспросите 
коллег, соседей, знакомых, чтобы выяснить – правильно ли вы поняли 
передаваемую информацию и правильно ли собираетесь действовать.

Находясь на работе, выполняйте все указания своего непосред-
ственного начальника.

Строго и неукоснительно следуйте установленным правилам пове-
дения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций! 
Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким!

С целью своевременного предупреждения населения городов и 
сельских населенных пунктов о возникновении непосредственной 
опасности применения противником ядерного, химического, бактерио-
логического (биологического) или другого оружия и необходимости 
применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения 
гражданской обороны: «Воздушная тревога»; «Отбой воздушной трево-
ги»; «Радиационная опасность»; «Химическая тревога».

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он 
предупреждает о непосредственной опасности поражения противни-
ком данного города (района). По радиотрансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздуш-
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ная тревога!». Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, 
гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал будет ду-
блироваться всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Про-
должительность сигнала 2–3 минуты.

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останав-
ливается и все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие 
и служащие прекращают работу в соответствии с установленной ин-
струкцией и указаниями администрации, исключающими возникнове-
ние аварий. Там, где по технологическому процессу или требованиям 
безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для 
которых строятся индивидуальные убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и 
в самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать бы-
стро, но спокойно, уверенно и без паники. Строгое соблюдение правил 
поведения по этому сигналу значительно сокращает потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами граждан-
ской обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Вни-
мание! Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздуш-
ной тревоги». По этому сигналу население с разрешения комендантов 
(старших) убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвра-
щаются на свои рабочие места и приступают к работе.

В городах (районах, по которым противник нанес удары оружием 
массового поражения) для укрываемых передается информация об об-
становке, сложившейся вне укрытий, о принимаемых мерах по ликви-
дации последствий нападения, режимах поведения населения и другая 
необходимая информация для последующих действий укрываемых.

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах 
и районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако, 
образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса.

По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респи-
ратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а 
при их отсутствии – противогаз, взять подготовленный запас продуктов, 
индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой не-
обходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее 
укрытие.

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосред-
ственном обнаружении химического или бактериологического нападе-
ния (заражения). По этому сигналу необходимо быстро надеть противо-
газ, а в случае необходимости – и средства защиты кожи и при первой 
же возможности укрыться в защитном сооружении.
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Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от пораже-
ния аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно 
укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.

Если будет установлено, что противник применил бактериологиче-
ское (биологическое) оружие, то по системам оповещения население 
получит рекомендации о последующих действиях.

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять 
распоряжения органов гражданской обороны. О том, что опасность на-
падения противника миновала, и о порядке дальнейших действий рас-
поряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Во время гололеда. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, на-
ступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслабле-
ными, руки свободными. Хорошо использовать палку с заостренным 
металлическим наконечником. Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения

Во время сильной метели. Выходите из зданий лишь в исключитель-
ных случаях и только не в одиночку. Сообщите членам семьи или сосе-
дям, куда Вы идете. В автомобиле можно двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы 
видимости. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

При обморожении. Растирайте рукой отмороженные части тела. 
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, расте-
рев спиртом, водкой, одеколоном, сухой шерстяной тканью, фланелью. 
Затем наложите сухую повязку и утеплите ватой или тканью.

При тепловом поражении. Немедленно перейдите в тень, на ветер 
или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охла-
дить тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания 
кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия (мас-
саж сердца и искусственное дыхание).

При землетрясении, обрушении здания. Ощутив колебания зда-
ния – первые толчки, не поддавайтесь панике, у Вас есть 15–20 секунд. 
Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Не пользуйтесь лифтом! Находясь на улице, не стойте 
вблизи зданий и сооружений – выйдите на открытое место.

Если Вы вынужденно остались в здании, то откройте входную дверь, 
встаньте в безопасном месте: у внутренней стены в углу, во внутреннем 
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стенном проеме или у несущей опоры, после прекращения толчков по-
киньте помещение.

Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем до прекраще-
ния толчков, но на открытом месте.

Если Вы оказались в завале, по возможности окажите себе первую 
медицинскую помощь. Попытайтесь осмотреться и поискать возмож-
ный выход, постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом 
других людей, подайте голос, поищите в карманах и вокруг себя пред-
меты, которыми можно подать звуковые сигналы. Голосом и стуком 
привлекайте внимание людей, перемещая влево-вправо любой метал-
лический предмет, помогайте обнаружить себя металлолокатором. Если 
есть узкий лаз – протиснитесь в него, расслабив мышцы и прижав локти 
к телу. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 
не зажигайте огонь – берегите кислород. Если возможно, с помощью 
кирпичей, досок укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помо-
щи. При сильной жажде положите в рот гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом.

При грозе. Во время ударов молнии не подходите близко к электро-
проводке, водосточным трубам, не стойте рядом с окном, выключите 
электроприборы. В лесу не стойте возле высоких деревьев, особенно 
сосен и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу, спуститесь 
с возвышенного места в низину. Находясь в автомобиле, не покидайте 
его, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Во время урагана, бури, смерча. Находясь в здании, отойдите от 
окна и займите безопасное место у стен внутренних помещений – в ко-
ридоре, в ванной, в туалете, в прочных шкафах, под столом. Отключите 
электроэнергию.

На улице держитесь дальше от легких построек, линий электро-
передачи, мачт, вышек, деревьев, водоемов и промышленных объек-
тов. Для защиты от летящих обломков и осколков используйте ящики, 
картонные коробки и другие подручные средства. Старайтесь быстрее 
укрыться в каменных зданиях, подвалах и других заглубленных поме-
щениях. Не заходите в поврежденные и ветхие здания.

При химических авариях. Закройте окна, отключите электроэнер-
гию, наденьте одежду и головной убор из плотной ткани, резиновую 
 обувь, возьмите документы, деньги, теплые вещи, 3-суточный запас не-
портящихся продуктов в герметичной упаковке, оповестите соседей и 
быстро выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно на-
правлению ветра. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, 
респиратор, ватно-марлевую повязку или кусок ткани, смоченный водой.
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При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте 
окна, двери, вентиляционные отверстия. Имеющиеся в них щели за-
клейте бумагой или скотчем.

При радиационной аварии. Находясь на улице, немедленно защи-
тите органы дыхания платком, шарфом, косынкой и поспешите укрыться 
в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, 
поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и две-
ри, включите телевизор, радиоприемник для получения дополнительной 
информации об аварии и указаний местных властей о Ваших дальней-
ших действиях. Загерметизируйте вентиляционные отверстия и щели на 
окнах и дверях. Сделайте запас воды и продуктов в герметичных емко-
стях. Приготовьте плащи из полиэтиленовой пленки, резиновые сапоги и 
перчатки или побольше полиэтиленовой пленки для упаковки необходи-
мых вещей, документов, продуктов на случай эвакуации. Для защиты ор-
ганов дыхания используйте те же средства, что и при химической аварии.

При железнодорожной аварии. Сразу после аварии быстро выби-
райтесь из вагона через дверь или окна – аварийные выходы, так как вы-
сока вероятность пожара. Покидайте вагон только на полевую сторону 
пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре 
в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от по-
жара в передние вагоны, а если это невозможно – в конец поезда, плот-
но закрывая за собой двери. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте 
защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. 
Помните, что при пожаре материал облицовки стен вагонов выделяет 
токсичный газ, опасный для жизни.

При аварии на воздушном судне. При декомпрессии немедленно 
наденьте кислородную маску. Не пытайтесь до этого оказывать кому-
либо помощь, даже если это Ваш ребенок. Вы не успеете помочь себе и 
оба останетесь без кислорода. Сразу после надевания масок пристегни-
те ремни безопасности и приготовьтесь к резкому снижению.

При пожаре в самолете наибольшую опасность представляет дым, 
поэтому дышите через хлопчатобумажные или шерстяные элементы 
одежды, по возможности смоченные водой. Пробираясь к выходу, дви-
гайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задым-
ленность меньше. Защитите открытые участки тела от воздействия огня, 
используя одежду, пледы. После приземления и остановки самолета не-
медленно направляйтесь к ближайшему выходу, так как велика вероят-
ность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская 
их спинки. После выхода из самолета удалитесь от него как можно даль-
ше и лягте на землю, прижав голову руками – возможен взрыв.
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При жесткой посадке тщательно подгоняйте ремень безопасности, 
проверяйте, нет ли у Вас над головой тяжелых чемоданов. Освободите 
карманы от острых предметов, согнитесь и плотно сцепите руки под 
коленями. Голову уложите на колени или наклоните как можно ниже. 
Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно дальше, но не под перед-
нее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и подготовьтесь 
к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте 
своего места до полной остановки самолета.

При аварии на водном транспорте. Помните, что решение об 
оставлении судна принимает только капитан. Перед посадкой в шлюп-
ку или на спасательный плот наденьте на себя побольше одежды, а 
сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, возьмите с со-
бой одеяла, дополнительную одежду, питьевую воду, еду. Если Вы вы-
нуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не 
более 5 метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась 
за жилет. Плывите только к спасательному средству. Находясь в воде, 
подавайте сигнал свистком или поднятой рукой, при отсутствии спаса-
тельных средств двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить теп-
ло – сгруппируйтесь в спасательном жилете, обхватив руками с боков 
грудную клетку, и поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омы-
вала область паха. Если у Вас нет спасательного жилета, поищите глаза-
ми какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы легче 
держаться на плаву до прибытия спасателей, отдыхайте лежа на спине.

При утечке магистрального газа. Почувствовав в помещении за-
пах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и отключите элек-
троэнергию. При этом не курите, не зажигайте огня. Проветрите поме-
щение, открыв все окна и двери, и покиньте его до исчезновения запаха 
газа. Если запах не исчезает, срочно вызовите аварийную службу.

При пожаре и взрыве. При обнаружении возгорания реагируйте 
на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня 
(песок, воду, огнетушители). Если потушить огонь в кратчайшее время 
невозможно, вызовите пожарную охрану и покиньте горящее помеще-
ние. При эвакуации не пользуйтесь лифтами, горящие помещения про-
ходите быстро, задерживая дыхание, защитив нос и рот влажной тка-
нью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или 
пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух 
сохраняется дольше. Не подходите к взрывоопасным предметам. При 
угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. При невозможности са-
мостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из 
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окна белую простыню, штору, предмет одежды. Если к спасению один 
путь – окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту 
прыжка, используя привязанные к батареям веревки, шторы, простыни.

Опасные ситуации в метро. Если эскалатор разогнался, а тормоза 
не сработали, единственное верное решение – перескочить через балю-
страду на соседнюю лестницу.

Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за край плат-
формы: именно под ней идет 800-вольтный контактный рельс. Если по-
езд еще не въезжает на станцию, бегите к «голове» платформы (к ча-
сам). Если поезд показался, ложитесь между рельсами.

При нападении собаки. К нападающей собаке повернитесь ли-
цом, примите боевую стойку или, если уверены в себе, бросьтесь ей 
навстречу, но ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и не 
убегайте. Для защиты используйте палку, зонтик, камни, одновременно 
отступая к укрытию (забору, дому) спиной. По возможности обмотай-
те плащом, пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, 
спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте ее по верхней челюсти. 
Если собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и закройте руками 
шею. Помните, что болевыми точками у собак являются нос, пах и язык.

При нападении преступника. Если на Вас напали и Вы заведомо 
слабее преступника, то бегите.

При неизбежности столкновения привлеките внимание прохожих и 
ближайших жителей призывом о помощи. При попытке вооруженного 
ограбления без всякого сопротивления расстаньтесь с деньгами и про-
чими ценностями. 

Если Вам угрожают убийством или изнасилованием, то попытай-
тесь вывести нападающего из строя, действуя смело, решительно и 
неожиданно, с максимально возможной силой. Отвлеките внимание на-
падающего, после чего быстро ударьте его в уязвимые места: рукой по 
ушам, в нос, под подбородок или ногой (стопой, коленом) по голени, 
колену, в пах. Смотрите преступнику прямо в глаза, чтобы не выдать 
место планируемого удара.

В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся 
предмет: горящую сигарету, ручку или карандаш, связку ключей, песок, 
туфли с каблуком-шпилькой, зонтик, палку, разбитую бутылку, камень.

Если на Вас напали сзади, обхватив шею руками, ударьте противни-
ка локтем в солнечное сплетение (живот) или ногой по голени, ступне.

Если на Вас напали спереди, ткните распрямленными пальцами 
руки в глаза или в горло нападающего.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Искусственное дыхание:
– пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
– очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и 

других посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздви-
нуть их;

– запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на 
лоб, а другую на затылок;

– сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизи-
ровать губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться 
около 1 секунды и способствовать подъему грудной клетки пострадав-
шего. При этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот на-
крыт марлей или носовым платком из соображений гигиены;

– частота искусственного дыхания – 16–18 раз в минуту;
– периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, 

надавливая на подложечную область. 
Массаж сердца:
– пострадавшего уложить на спину на ровную и твердую поверх-

ность, расстегнуть ремень и ворот одежды;
– стоя с левой стороны, наложить одну ладонь кисти на нижнюю 

треть грудины, вторую ладонь положить крестообразно сверху и произ-
вести сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику;

– надавливания производить в виде толчков, не менее 60 в 1 минуту.
При проведении массажа сердца у взрослого необходимо значи-

тельное усилие не только рук, но и всего корпуса.
У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожден-

ных – кончиками указательного и среднего пальцев с частотой 100–110 
толчков в минуту.

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в 
сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее проводить вдвоем. 
При этом первый делает одно вдувание воздуха в легкие, затем второй 
производит надавливание на грудную клетку.

Если у пострадавшего восстановилась сердечная деятельность, 
определился пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а 
искусственное дыхание продолжают в том же ритме до восстановления 
самостоятельного дыхания.

Остановка кровотечения. Осуществляется путем придания крово-
точащей области приподнятого положения, наложения давящей повяз-
ки, максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при 
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этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, на-
ложение жгута.

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный 
материал (резиновая трубка, ремень, шнурок, веревка, платок, палка).

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечно-

стей выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию.
2. Под жгут подкладывают мягкую ткань (бинт, одежду), делают 

несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки должны 
ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 
складки одежды.

3. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают). Правильно за-
тянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и исчезнове-
нию периферического пульса.

4. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени 
его наложения.

5. Жгут накладывается не более чем на 1,5–2 часа, а в холодное вре-
мя года – на 1 час.

6. При крайней необходимости более продолжительного пребыва-
ния жгута на конечности его ослабляют на 5–10 минут (до восстановле-
ния кровоснабжения конечности), производя при этом пальцевое при-
жатие поврежденного сосуда.

При обмороке:
– уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколь-

ко опущена, а ноги приподняты;
– освободить шею и грудь от стесняющей одежды;
– тепло укрыть, приложить грелку к ногам;
– натереть виски нашатырным спиртом и поднести к носу ватку, 

смоченную в нем;
– лицо обрызгать холодной водой;
– при затянувшемся обмороке сделать искусственное дыхание;
– после прихода в сознание дать горячее питье.
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