
 

  ТЕРРОРИЗМ 

 

     Терроризм – идеология насилия практика воздействия на принятие решения 

органами власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

     Террористический акт  - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжелых 

последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

    (Федеральный закон от 06 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», с изменениями от 27 июля 2006г.) 

 

Действия работников (населения) при угрозе совершения 

террористического акта 

    - ужесточить режим пропуска на территорию и в здания ЦВР (закрыть все 

ворота по периметру территории, все входы в здания изнутри, не допускать 

посторонних лиц на территорию и в здания, не принимать от них предметы и 

вещи); 

    - ежедневно утром, перед началом рабочего дня, и вечером, после его 

окончания, осуществлять обход и осмотр территории и помещений в составе 

комиссии с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- тщательно проверять поступающее имущество и оборудование; 

- запретить парковку автомобилей  ближе 50 метров от зданий и входов на 

территорию, при остановке автомобилей ближе указанного расстояния 

принимать меры к их перемещению на безопасные расстояния; 

    - обеспечить регулярное удаление отходов, освободить от лишних предметов 

помещения и территорию (в том числе от строительных лесов и металлического 

мусора); 

    - сократить количество передвижений. 

Действия при обнаружении предмета,  

похожего на взрывное устройство 

    - незамедлительно сообщить об этом в органы ФСБ, МВД, руководству 

организации; 

- зафиксировать время обнаружения; 

- постараться отвести людей как можно  дальше от находки; 

    - во избежание паники не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому 

необходимо знать о случившемся;  

    - дождаться  прибытия оперативно-следственной группы; 

               категорически запрещается: 

    -трогать, передвигать, заливать жидкостями, накрывать тканью или другими 

предметами, оказывать другие виды воздействия на предмет; 



    - курить и пользоваться электро и радиоаппаратурой, мобильным телефоном; 

 

Действия при поступлении угрозы по телефону 

 

     - при наличии звукозаписывающей аппаратуры постараться записать 

разговор; 

     - не паникуйте, говорите ровно, не повышая тона, постарайтесь как можно 

дольше затянуть разговор, задавая вопросы, уточняющие место, время взрыва, 

вид взрывного устройства; 

     - при отсутствии звукозаписывающей аппаратуры постарайтесь дословно 

запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, по ходу разговора отметьте 

особенности речи звонившего (пол, темп (быстрый, медленный), громкость, 

произношение (отчетливое, шепелявое, с акцентом, заикание, манера разговора 

(развязанная, с издевкой и т.д.)); 

     - немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы и 

руководству. 

Действия при захвате заложников 

     - о случившемся немедленно сообщить в правоохранительные органы и 

руководителю; 

     - по своей инициативе в переговоры не вступать; 

     - при необходимости выполнить все требования террористов, если это не 

связано с причинением вреда жизни и здоровью людей, не противоречить, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

     - не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

     - обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту захвата 

сотрудников силовых структур; 

    если Вы попали в заложники: 

     - возьмите себя в руки, не паникуйте, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко, 

подготовьтесь к испытаниям морально; 

     - постарайтесь определить свое местонахождение, располагайтесь подальше 

от окон, дверей и от самих захватчиков; 

     - не оказывайте агрессивного сопротивления, не угрожайте, займите 

позицию пассивного сотрудничества; 

     - разговаривайте спокойным голосом, не бойтесь обращаться с просьбами и 

жалобами на здоровье; 

     - не доводите себя до истощения, принимайте любую пищу, даже если она 

Вам не нравится; 

     - при штурме лежите на полу лицом в низ, голову закройте руками и не 

двигайтесь, ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб. 

При получении информации об эвакуации 

     Если Вы находитесь дома: 

     - возьмите личные документы, деньги и ценности; 

     - отключите электричество, газ и воду; 

     - окажите помощь в эвакуации пожилых, больных людей и детей; 



     - закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

проникновения мародеров.   


