
Памятка 

должностным лицам и населению по действиям при угрозе 

возникновения террористического акта 

 

Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и 

биолого-социального характера, которые чаще возникают от случайного                   

стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, 

вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей.                          

Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм. 

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова «terror» – страх, 

ужас. 

Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении               

физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или 

угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных                  

объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного  

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных                

последствий, устрашение населения или оказания воздействия на принятие 

органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их 

неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного 

государства или сотрудника международной организации, пользующихся 

международной защитой, а равно на служебные помещения либо                                

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения                              

международных отношений. 

История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх                            

и состояние беспомощности, к сожалению, является неотъемлемым                      

атрибутом общественной жизни. Формы проявления его чрезвычайно                  

разнообразны: 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 в целом. 

 

Рекомендации должностным лицам по предотвращению 

террористических актов 

 

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий,                        

способствующих осуществлению террористической деятельности, а также 

для снижения масштабов её последствий органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,                           

общественные объединения и организации, независимо от форм 

собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. 

В этих                   целях широко используются профилактические, правовые, 

политические,                      социально-политические и пропагандистские 

меры. Предметом особого       внимания должностных лиц являются 



территории, объекты экономики, места массового скопления населения и 

другие. 

Экономические объекты, производственные сооружения и учреждения 

могут являться возможной целью при совершении теракта, особый интерес 

для злоумышленников представляют объекты с повышенной степенью                     

опасности для населения и окружающей среды. В первую очередь это                   

предприятия, использующие радиоактивные вещества или химически                   

опасные вещества, имеющие взрывопожароопасные участки, или это                

учреждения с большим числом персонала (посетителей). Кроме того, это    

может быть и любой объект, если теракт направлен против конкретного                         

должностного лица как самого объекта, так и подведомственной                              

ему территории. Объект теракта может быть выбран и совершенно                    

произвольно, по принципу – охраняется хуже других. 

Таким образом, террористический акт может быть совершён на любом 

объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему 

безопасности. 

Разработка системы безопасности объекта является оригинальным 

комплексом специальных мер, направленных на обеспечение устойчивости 

функционирования объекта с учётом его специфики. 

 

Действия населения по предотвращению 

террористических акций 

 

Мирное население, как правило, не имеет специальных знаний, умений 

и снаряжения для конкретной борьбы с террористами. Для этих целей                     

существуют особые подразделения. Однако люди обладают такими 

уникальными свойствами, которыми не может похвастаться ни одна 

спецслужба мира, а именно – знанием в лицо, а зачастую и по фамилии, 

имени, отчеству многих соседей, их родственников, друзей и знакомых; 

продавцов                            близрасположенных магазинов, киосков и лотков; 

дворников, почтальонов и других должностных лиц своего квартала, улицы 

или двора. Вездесущие               владельцы собак и кошек, выгуливая или 

разыскивая своих питомцев, днём и ночью “обшаривают” окрестные дворы. 

Инвалиды и больные, лишённые возможности передвигаться, иногда часами 

смотрят из окон на улицу,                запоминая всё происходящее там до 

мельчайших подробностей. Дотошные пенсионеры, прогуливаясь по свежему 

воздуху, подробно обсуждают все           новости своего двора: к кому 

пришли? Что привезли? Куда сгрузили?...        Среди жильцов немало и 

настоящих профессионалов (сотрудники                    спецслужб, 

военнослужащие, военные пенсионеры, психологи и т.п.),                имеющих 

личный опыт не только в распознавании преступных намерений 

злоумышленников, но и в борьбе с ними. 

Всё это вместе взятое, говоря языком профессионалов, является                       

потенциальной системой наблюдения в местах проживания людей. Задача 

состоит только в том, чтобы информацию своевременно передать                              

правоохранительным органам. Наше сообщение, даже малозначительное на 



первый взгляд, может предотвратить террористический акт и спасти жизни 

многих людей, а в первую очередь – свою. 

Среди нас не должно быть равнодушных к происходящему – будь то в 

магазине, метро или собственном подъезде. Жизнь даётся человеку один раз, 

поэтому нельзя беспечно созерцать, когда кто-нибудь пытается её у нас                  

отнять. Остановите злоумышленника своим сообщением до того, как он 

совершит непоправимое. 

 

Порядок эвакуации населения из опасной зоны                                              

Население, оказавшееся в опасной зоне, необходимо эвакуировать или 

укрыть. 

Ответственность за это несут органы местного самоуправления. 

Эвакуацию по месту жительства (из жилых домов) при угрозе                           

разрушения зданий и жизни жильцов осуществляют оперативные группы 

микрорайона, специально создаваемые при жилищных органах (как при                  

любой чрезвычайной ситуации). 

Ответственность за эвакуацию персонала объекта несёт                                    

его руководитель. Проводит эвакокомиссию объекта по распоряжению его 

руководителя. 

Население или персонал объекта эвакуируется на безопасное                          

расстояние от места возникновения чрезвычайной ситуации (обнаружение 

ВОП, химически опасных или отравляющих веществ и др.).                                   

Оно определяется руководителем эвакуации по согласованию с лицом,                   

осуществляющим руководство аварийно-спасательными работами в зоне ЧС. 

При обнаружении ВОП учитываются количество взрывчатого вещества и его 

характер (на предмет образования осколков при взрыве). 

Эвакуация в любом случае должна проводиться без прохода людей             

через зону возможного поражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правила поведения при обнаружении ВОП 

 

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где                                    

проходили боевые действия: в полях, в лесах и парках, в реках, озёрах и                      

других водоёмах, в домах и подвалах, в других местах, а также на территории 

бывших артиллерийских и авиационных полигонов. Самодельные ВОП,                     

в случае их применения террористами, могут быть обнаружены в местах                

скопления людей (вокзалы, станции метрополитена, площади, скверы, дома, 

учреждения). 

В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета                      

необходимо: 

- немедленно сообщить об опасной находке  ближайшее отделение                 

полиции по телефону «02»; 

- при производстве земляных или других работ – остановить работу; 

- хорошо запомнить место обнаружения предмета; 

- установить предупредительные знаки или использовать различные 

подручные материалы – жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт 

и т.п. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать 

любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете 

предотвратить несчастный случай. 

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения 

правил поведения при обнаружении ВОП. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается: 

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас                          

о другой); 

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на                        

место; 

- закапывать в землю или бросать в водоём; 

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 

- бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 


