
Как не стать жертвой террористического акта основные принципы: 

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть 

готовым к нему всегда.  

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, это могут быть крупные 

города, международные аэропорты, места проведения крупных международных 

мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки 

является возможность избежать пристального внимания правоохранительных структур, 

например досмотра до и после совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в 

подобных местах.  

Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.  

Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда 

не оставляйте свой багаж без присмотра.  

Всегда и везде уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее 

продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не 

пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может 

быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не 

рассчитаны на перевозку столь большого количества пассажиров - поэтому драгоценные 

минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.  

В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от хрупких 

и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие 

кусочки, которые выступят в роли осколков - как правило, именно они являются 

причиной большинства ранений.  

В семье:  
Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей семьи. 

У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты и иных контактов 

друг друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, куда 

ходит Ваш ребенок, у секретаря организации, в которой Вы работаете, у родственников и 

знакомых и т.д. Иногда системы связи, расположенные в одном районе, могут быть 

повреждены или обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому 

договоритесь, что в экстренных случаях Вы будете звонить знакомому или родственнику, 

живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг 

друга в экстренной ситуации.  

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов 

длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии 

важнейших документов.  

На работе:  
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт, 

совершенный в подобных местах, имеет для них некий символический эффект. Если Вы 

работаете в таком здании или посещаете его:  

Выясните, где находятся резервные выходы.  

Ознакомьтесь с планом эвакуации из здания в случае ЧП.  

Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться.  

Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи.  

В своем столе храните следующие предметы:  
аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок (платки), маленький радиоприемник 

и запасные батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, свисток.  

Угроза взрыва бомбы:  

Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве.  
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок:  



Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. Постарайтесь 

записать все, что Вам говорит представитель террористов, - не полагайтесь на свою 

память.  

Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет 

спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен звонок.  

Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не 

прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о месте 

его нахождения.  

Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.  

Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для подъезда машин 

полиции, пожарных и т.д.  

После взрыва бомбы:  
Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.  

Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и т.д., 

ни в коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол и переждите несколько 

минут.  

Если начался пожар:  
Подойдя к закрытой двери, сначала дотроньтесь до нее - сверху, посередине и снизу. Если 

дверь горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае 

ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно.  

Главная причина гибели людей при пожаре - дым и токсичные химические вещества, 

образующиеся при горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. 

Задымление дезориентирует, а вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление, 

помутнение и даже потерю сознания. Поэтому, покидая здание, старайтесь пригибаться 

как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым платком, желательно влажным. Дышите 

только через него. Старайтесь дышать неглубоко.  

Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон 

коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели в 

двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно 

яркий кусок (желательно красной) материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите 

по трубам, чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в 

крайнем случае: как правило, человеческий крик крайне сложно услышать, кроме того, 

крик способен привести к печальным последствиям: крича, человек способен глубоко 

вдохнуть газ, образующийся в процессе горения, и потерять сознание.  

Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва:  
Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, 

возгораний и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуйтесь 

фонариком.  

Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.  

Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении, 

самочувствии и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не 

справиться с потоком звонков.  

Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь.  

Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта:  
Сохраняйте спокойствие и терпение.  

Выполняйте рекомендации местных официальных лиц.  

Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций.  

Если Вас эвакуируют из дома:  
Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве. Это 

может защитить от осколков стекла.  

Не оставляйте дома домашних животных.  

Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь "срезать" 



путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения.  

Старайтесь держаться подальше от упавших линий электропередачи.  

В самолете:  
Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя 

неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом службе 

безопасности аэропорта или стюардессе.  

Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости от 

пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д.  

Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте 

излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении 

пассажиров и экипажа.  

Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете 

самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут 

оказаться его сообщники.  

Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно сохранить в память телефона 

номера спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется единственным 

средством связи с внешним миром.  

Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с другими 

пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет 

заискивания с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это 

возможно, сохранять спокойствие.  

Помощь жертвам:  
Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в результате 

падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не старайтесь 

оказывать медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к печальным 

последствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее движение может 

привести к повреждению спинного мозга.  

Главная Ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов. 

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ 

Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже 

спешат к тебе на помощь.  

Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать 

агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.  

1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. 

Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, 

молись.  

3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 

также немедленного освобождения - это невозможно.  

4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.  

5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь 

свои силы.  

6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать 

кислород.  

7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые 

физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких 

движений.  



8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, 

что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой 

ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть 

общих целей! 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ) 

Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение 

требует штурма. Помни: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не их 

собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь.  

1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов.  

2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов. 

3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, 

звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, 

закрой глаза (ни в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники 

спецназа выведут тебя из здания. 

После освобождения  
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и 

врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты получишь 

необходимое лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская 

помощь. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ДЕТИ 

Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной службы безопасности России. 

Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против 

террористов?  
Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против 

террористов. Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать 

сопротивление. 

Может ли такими средствами воспользоваться взрослый?  
Нет, если он не имеет специальной подготовки. 

Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу?  
Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники 

голосом или движением руки дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При 

планировании спецопераций мы осуществляем контроль мест содержания заложников, 

поэтому если человек регулярно будет повторять: "На мне бомба, на мне бомба", то те, 

кому надо, это услышат. 

Что делать, если тебе угрожают пистолетом?  
Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная 

цель заложника в такой ситуации - спасти собственную жизнь. 

Что делать, если в помещение попала газовая шашка?  
Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, чтобы было легче 

дышать. 



ЕСЛИ В СУМКЕ БОМБА, А В ПИСЬМЕ ПЛАСТИКОВАЯ МИНА 

Сравнительно легко специалисты обнаруживают и обезвреживают штатные мины, 

снаряды, гранаты и т.п. Но значительно сложнее отыскать, обезвредить или 

ликвидировать самодельные, нестандартные взрывные устройства.  

Преступники, как правило, помещают их в обыкновенные портфели, сумки, банки, пакеты 

и затем будто случайно оставляют в многолюдных местах. В таком случае трудно 

отличить сумку с находящейся в ней взрывчаткой от такой же сумки, действительно 

забытой рассеянным пассажиром, скажем, в электричке, трамвае, троллейбусе или 

автобусе.  

Вот почему требуют особого внимания бесхозные предметы в транспорте, кинотеатре, 

магазине или на вокзале, митинге. Если обнаруженный предмет не должен, как вам 

кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

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

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке кондуктору, водителю 

(машинисту).  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о 

находке в ваше отделение полиции.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации.  

Во всех перечисленных случаях:  
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

• зафиксируйте время обнаружения находки;  

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

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  

• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  

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

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

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

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.  

Еще раз напоминаем: Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям!  

Если вы заметили вещь без хозяина, надо обратиться к работнику полиции или другому 

должностному лицу. Нельзя прикасаться к находке. К сожалению, в некоторых случаях 

(например, в вагоне электрички, переполненном дачниками, грибниками) остается 

надеяться только на везение. Если происходит взрыв, то наступает следующая опасность – 

пожар и паника.  

Иногда террористы используют почтовый канал. Для писем с пластиковой миной 

характерна необычная толщина, упругость, вес не менее 50 г и тщательная упаковка. На 

конверте могут быть различные пятна, проколы, возможен специфический запах. Должно 

насторожить настойчивое желание вручить письмо непременно в руки адресата и надписи 

типа: «Вскрыть только лично», «Лично в руки», «Грифованно» и т. п. Подозрительное 

письмо нельзя открывать или сгибать, нагревать или опускать в воду. В подобных 

случаях, прежде всего, страдает именно секретарь, так как один из традиционных 

вариантов защиты для руководителя – никуда не входить первым и принимать предметы 

только из рук телохранителя или секретаря. После получения такого документа 

обращайтесь с ним максимально осторожно. Немедленно сообщите об этом 



администрации учреждения и в отделение полиции.  

Приведем некоторые рекомендации при обнаружении подозрительных предметов, 

которые могут оказаться взрывными устройствами.  

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем:  
• ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установку 

систем сигнализации, аудио– и видеозаписи;  

• ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных 

веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов;  

• периодическую комиссионную проверку складских помещений;  

• более тщательный подбор и проверку кадров;  

• организацию и проведение совместно с сотрудниками министерства по чрезвычайным 

ситуациям, правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 

действиям при чрезвычайных происшествиях;  

• при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном 

порядке включать пункты, дающие право администрации предприятия при 

необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.  

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о 

случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

подразделений ФСБ, МВД, МЧС России.  

До прибытия оперативно-следственной группы дайте указание сотрудникам находиться 

на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета.  

В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.  

Важно: в соответствии с законодательством руководитель организации несёт 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.  

• Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, сотрудников 

министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарной охраны, скорой медицинской 

помощи, служб эксплуатации.  

• Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их установочных данных.  

• Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения.  

Безусловно: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы, 

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

Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести к 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВЗРЫВА БОМБЫ 

Следует помнить, что самые простые методы ограничения доступа в здание и контроля за 

посетителями могут дать значительный результат. Чтобы избежать значительного ущерба 

от взрыва бомб, спрятанных в автомобиле, следует размещать парковку на расстоянии не 

менее 100 м от здания. Если это невозможно, то ближайшие к зданию парковочные места 

необходимо предоставлять автомобилям сотрудников компании, чтобы машины 

посетителей парковались на максимально возможной дистанции. 

Следует избегать появления в непосредственной близости от здания высоких кустарников 

и деревьев с густой листвой, которые могут являться идеальным укрытием для 

террористов и преступников.  



Важное значение имеет регулярное патрулирование периметра здания: наличие видимых 

охранников или охранника, видеокамер наблюдения и т.д. способно отпугнуть 

террористов, находящихся в процессе подбора цели для взрыва.  

Мусорные баки и урны внутри здания – идеальное место для закладывания взрывного 

устройства. Поэтому регулярная уборка является одним из способов обеспечения 

безопасности. 

Если в организацию позвонил человек, предупреждающий о взрыве бомбы 

Подобный звонок – лучший источник получения информации о взрывных 

устройствах.  

Поэтому:  
старайтесь удержать звонящего на линии как можно дольше. Просите его/её повторить 

послание. Постарайтесь записать каждое слово, сказанное позвонившим;  

если позвонивший не указал, где заложена бомба, попросите его/её предоставить 

подробную информацию; 

информируйте звонящего, что в здании находится много людей и взрыв бомбы способен 

привести к смерти и серьёзным ранениям многих из них;  

будьте особо внимательны к фоновым звукам, которые раздаются в трубке: звук 

проезжающих машин, музыка, шумы – эта информация может помочь обнаружить 

позвонившего;  

обращайте внимание на детали: голос (мужчина/женщина), тембр голоса (высокий, 

низкий и пр.), акцент, особенности речи и пр.;  

зафиксируйте на бумаге всё, что вы заметили, чтобы не забыть и не перепутать. Будьте 

готовы рассказать всё сотрудникам правоохранительных органов;  

после того, как трубка повешена, немедленно сообщите об угрозе уполномоченному 

должностному лицу, пожарным, правоохранительным органам и пр.;  

если к вам попало письмо с подобной угрозой, старайтесь лишний раз не дотрагиваться до 

него. Ни в коем случае не выбрасывайте конверт, не мните бумагу. Отпечатки пальцев на 

письме, сорт бумаги, адрес отправителя, почерк или шрифт могут помочь обнаружить 

злоумышленников. 

Если вы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство 

Признаки, которые могут указать на наличие ВУ:  
наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты;  

подозрительные звуки, щелчки, тиканье, издаваемые предметом; 

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.  

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это 

время, не оставляйте этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, сообщите о находке водителю.  

Если подозрительный предмет находится в подъезде вашего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. В противном случае сообщите о находке в ваше отделение 

полиции.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, сообщите о находке в 

администрацию.  

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

2. Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе и 



мобильных.  

3. Сообщите об обнаруженном предмете в правоохранительные органы.  

4. Запомните время обнаружения находки.  

5. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета или опасной зоны.  

6. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки.  

7. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.  

8. Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  

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

камуфляжа для взрывных работ используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки.  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Ещё раз напоминаем: Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

Порядок действий должностных лиц и персонала организаций при получении сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера 

Порядок приёма сообщений, содержащих угрозы  

террористического характера, по телефону 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения преступлений и 

розыска преступников следующие ваши действия:  

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.  

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

голос (громкий, тихий, низкий, высокий);  

темп речи (быстрый, медленный);  

произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);  

манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные выражения).  

3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта, звук 

аппаратуры, голоса, шум леса и т.д.).  

4. Характер звонка (городской, междугородный).  

5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.  

6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:  

куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;  

какие конкретные требования он выдвигает;  

выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то 

группу лиц;  

на каких условиях они согласны отказаться от задуманного;  

как и когда с ними можно связаться;  

кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.  

7. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нём руководству объекта, если 

нет – немедленно по его окончании.  

8. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий, 

поставить в известность органы МВД.  

9. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией.  

10. При наличии в телефоне функции автоматического определителя номера запишите 



определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.  

11. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

(мини-диск) с записью разговора и примите меры к его сохранению. Обязательно 

установите на её (его) место новый носитель для записи.  

12. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.  

13. В течение всего разговора сохраняйте терпение. Говорите спокойно и вежливо, не 

прерывайте абонента. 

Правила обращения с анонимными материалами,  

содержащими угрозы террористического характера 

1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жёсткую папку.  

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев.  

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно срезая кромку ножницами.  

4. Сохраняйте всё: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывайте.  

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.  

6. Анонимные материалы направляйте в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чём исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением и получением.  

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчёркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 

и указания, также запрещается их мять и сгибать. При использовании резолюции и других 

подписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на 

анонимных материалах.  

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

Рекомендации при работе с почтой, подозрительной  

на заражение биологической субстанцией  

или химическим веществом 

Что такое «подозрительное письмо (бандероль)»?  

Некоторые характерные черты писем (бандеролей), которые должны удвоить 

подозрительность, включают:  
вы не ожидали этих писем от кого-то, кого вы знаете;  

адресованы кому-либо, кто уже не работает в вашей организации, или имеют ещё какие-то 

неточности в адресе;  

не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес;  

необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме;  

помечены ограничениями типа «Лично» и «Конфиденциально»; 

в конвертах прощупывается (или торчат) проводки, конверты имеют странный запах или 

цвет;  

почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в обратном адресе.  

Что делать, если вы получили подозрительное письмо по почте:  
не вскрывайте конверт;  



положите его в пластиковый пакет;  

положите туда же лежащие в непосредственной близости с письмом предметы.  

При получении почты, подозрительной в отношении сибирской язвы:  
не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;  

сообщить об этом факте руководителю учреждения, который немедленно свяжется с 

соответствующими службами;  

убедиться, что повреждённая или подозрительная почта отделена от других писем и 

бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена;  

убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки водой с мылом;  

как можно быстрее вымыться под душем с мылом. 

Действия при обнаружении взрывного устройства  

в почтовом отправлении 

Основные признаки:  
толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, бандероли) есть 

отдельные утолщения;  

смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;  

наличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;  

наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;  

наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и т.д.;  

наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пластмассы и др.);  

«тиканье» в бандеролях и посылках.  

Всё это позволяет предполагать наличие в отправлении взрывной начинки.  

К числу вспомогательных признаков следует отнести:  
особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе скотчем;  

наличие подписей «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично», «секретно», 

«только вам» и т.п.;  

отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание, вымышленный 

адрес;  

нестандартная упаковка. 

Порядок действий 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, либо обнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставьте в известность 

дежурную службу объекта (дежурную часть органов внутренних дел). Сообщите точный 

адрес, телефон, фамилию, имя, отчество.  

2. До прибытия сотрудников оперативно-следственных органов, МЧС, пожарных принять 

меры к ограждению объекта и недопущению к нему людей на расстояние, указанное в 

таблице.  

3. По прибытии специалистов по обнаружению ВУ действовать в соответствии с их 

указаниями. 

Правила поведения при обнаружении ВУ 

Не предпринимать действий, нарушающих состояние подозрительного предмета и других 

предметов, находящихся с ним в контакте.  

Не допускать заливание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями 

подозрительного предмета.  

Не пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией 

вблизи подозрительного предмета.  



Не оказывать теплового, звукового, светового, механического воздействия на 

взрывоопасный предмет.  

Не прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде из синтетических 

волокон. 

Рекомендуемые зоны эвакуации (и оцепления) при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, подозрительного на взрывное устройство 

№ п/п Взрывное устройство или предмет, радиус зоны оцепления  

1. Граната РГД-5 50 м  

2. Граната Ф-1 200 м  

3. Тротиловая шашка – 200 г 45 м  

4. Тротиловая шашка – 400 г 55 м  

5. Пивная банка – 0,33 л 60 м  

6. Мина – МОН-50 85 м  

7. Чемодан (кейс) 230 м  

8. Дорожный чемодан 250 м  

9. Автомобиль «Жигули» 460 м  

10. Автомобиль «Волга» 580 м  

11. Микроавтобус 920 м  

12. Грузовик-фургон 1240 м 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:  
— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-

либо иные действия с обнаруженным предметом. 

— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи 

вблизи такого предмета.  

— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

полицию или иные компетентные органы. 

В общественном транспорте:  
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:  

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить.  

2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

В подъезде жилого дома: 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:  

1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.  

2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в 

компетентные органы. 

В учреждении:  
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:  

1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.  

2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.  

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного 



предмета и опасной зоны.  

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.  

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо 

знать о случившемся.  

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут 

указывать следующие признаки: 

Признаки взрывного устройства:  
— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в 

пакете, либо торчащие из пакета.  

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может 

быть тиканье часов, щелчки и т.п.  

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).  

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;  

— Необычное размещение предмета;  

— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;  

— Специфический запах, несвойственный для данной местности. 

Терроризм: как не стать жертвой  
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный 

терроризм с использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-

террористической борьбе смертников призва¬но нанести не только максимальный ущерб 

с большим количеством жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в 

способности го¬сударства обеспечить безопасность своих граждан. Способы проведения 

террористических актов носят крайне жестокий характер, они соверша¬ются в местах 

массового скопления людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств и 

начиненных взрывчаткой автомашин.  

Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не 

привлекать к себе внимания. Московские события показывают, что на территории РФ в 

качестве смертников-исполнителей террористи¬ческих актов их организаторами 

используются, как правило, женщины. 

При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для данной 

местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутству¬ет ряд характерных 

признаков. 

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только тради¬ционный глухой 

платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В лет¬нее время одежда террористки-

смертницы не соответствует погоде: про¬сторная, предназначенная для сокрытия на теле 

взрывного устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются:  
• неадекватное поведение;  

• неестественная бледность;  

• некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой 

транквилизаторов или наркотических веществ;  

• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, 

прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за бо¬лее высокого человека). 



Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в 

случае возникновения трудностей. Поскольку террори¬сты, как правило, не являются 

жителями столицы, их характерными при¬знаками является неуверенное ориентирование 

на местности, неуверен¬ное владение мобильным телефоном, отсутствие навыков 

пользования кар¬точками для проезда в метрополитене и наземном транспорте. 

Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций 

принципиальной роли не играет. Между тем анализ пос¬ледних проявлений жертвенного 

терроризма на территории России показывает стремление использовать представителей 

отдаленных сельских по¬селений южных регионов страны. 

Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может 

привести взрывное устройство в действие незамедлитель¬но. Поэтому, чтобы обезопасить 

себя и окружающих, старайтесь соблю¬дать спокойствие и, не привлекая внимания 

подозрительного вам челове¬ка, сообщить о нем в административные или 

правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

ФСБ России  

Адрес: Москва, 107031, ул. Большая Лубянка, дом 1/3  

Телефон: (495) 224-70-69 (круглосуточно)  

Телефон доверия: (495)224-22-22  

Факс: (495) 914-26-32 

 

Приёмная ФСБ России  

Адрес: Москва, 101000, ул. Кузнецкий мост, дом 22  

Телефон: (495) 624-31-58 

Захват заложника с целью получения выкупа. Что делать?  
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как условие его 

освобождения требуют совершения каких-то действий, прежде всего, убедитесь, что он 

жив и невредим. Вряд ли вам представят возможность лично увидеться с захваченным, но 

поговорить с ним по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо 

заявить, что ни о чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с 

заложником. 

Ведя разговор:  

во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о котором 

идет речь. Телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу даже 

очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, 

которая убедит вас в том, что это действительно он;  

во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь с живым 

человеком, а не магнитофонной записью;  

в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите все от вас 

зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее;  

в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обращаются, не 

причинили ли какого-либо вреда;  

в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-либо 

активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе;  

в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и где 

он находится. Такого рода любопытство может очень дорого стоить. 



После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь пойдет об 

определенной сумме денег в рублях или зарубежной валюте. Независимо от того, есть ли 

у вас в наличии такая сумма или нет, постарайтесь попросить отсрочки в платеже, 

мотивируя тем, что в данный момент под рукой нет таких денег (за исключением 

ситуации, когда вам тут же говорят, что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике 

письменного стола). 

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по 

телефону — повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: 

выполнить условия преступника, ни к кому за помощью не обращаясь, или все же 

прибегнуть к помощи правоохранительных органов или частной фирмы (имейте в виду, 

что в настоящее время не все фирмы, берущиеся за решение подобного рода задач, 

действительно могут их решать). 

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень 

непродолжительное время, и уж если вы решились обратиться за помощью к 

профессионалам, то следует делать это сразу же, так как для разработки плана совместных 

действий и подготовки группы, специализирующейся на освобождении заложников, 

необходимо некоторое время. 

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо исключать 

возможность установления наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с 

шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным 

голосом заявить, что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и просили 

о помощи. При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело 

осложняется тем, что по телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. 

Нужно быть психологически готовым к таким вопросам. 

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в 

качестве заложника, будет происходить в присутствии сотрудников правоохранительных 

органов, постарайтесь заранее оговорить с ними схему и различные варианты разговора с 

преступником. Это исключит возможность задержек при ответах на вопросы, и на том 

конце провода не возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-

то консультацию по поводу того, что и как ответить. 

Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В 

таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что 

предпринимается все возможное, но по не зависящим от вас обстоятельствам вы пока не 

готовы дать то, чего от вас ждут. Главное, не забудьте напомнить этому человеку, что в 

благополучном исходе дела вы заинтересованы гораздо больше, чем он. Можете 

аргументировать невозможность добыть за такое время запрошенной суммы тем, что 

человек, у которого вы хотели получить деньги, в данный момент находится в 

командировке и вернется через несколько дней, но, даже не дожидаясь его возвращения, 

вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне возможно, что пауза, которую 

вы выторгуете, позволит более качественно подготовить операцию по освобождению 

заложника, повысит гарантию его безопасности. 

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует 

вымогатель, поставьте условие, что это возможно только в том случае, если у вас будут 

гарантии, что заложнику ничего не угрожает. Либо это будет взаимообмен, либо прежде, 

чем передать деньги, вы получите информацию, что заложник в данный момент уже 

находится в безопасном месте. 



Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже и разумнее будет 

ваша позиция, тем больше шансов на благоприятный исход. 

Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник перестанет 

быть нужным злоумышленникам, не исключено, что они захотят избавиться от него, как 

от опасного свидетеля, поэтому единственно верное решение в подобных ситуациях – 

обращение за помощью в правоохранительные органы и строгое следование 

рекомендациям их сотрудников. 

Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную игру», проявлять 

ненужную инициативу, могут существенно затруднить или сделать невозможным 

освобождение заложника, поставить под угрозу как его жизнь, так и вашу собственную. 

 


