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Тема 6. Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории). 
 

Вопрос №1. Действия руководящего состава при обнаружении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения террористического акта на объекте (территории) или при 

совершении террористического акта на объекте (территории) работники 

объекта (территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную 

информацию должностному лицу, осуществляющему непосредственное 

руководство деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его 

замещающему. 

При получении информации (в том числе анонимного характера) об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории) ответственные лица незамедлительно информируют 

территориальные органы безопасности, территориальные органы Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации и

 территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по месту нахождения объекта (территории) (рис.1). 

При наличии достоверной информации о возможном террористическом 

акте все физические лица, находящиеся на объекте (территории), 

информируются об этом в кратчайшие сроки с соответствующими 

инструкциями о правилах поведения в данной обстановке. 

Оповещение и информирование всех физических лиц, находящихся на 

объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, должны осуществляться по системе оповещения. 

При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее указанную 

информацию с помощью средств связи, сообщает: 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального 
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органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
  

Рис. 1 Порядок действий при угрозе террористического акта. 

 

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение 

своей подписью. 

Ответственные лица при получении информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта на объекте (территории) обязаны: 

а) обеспечить беспрепятственную и безопасную эвакуацию физических 

лиц с объекта (территории) с учетом прибывающих подразделений 

реагирования, которые будут размещаться на этой территории; 

б) организовать взаимодействие и оказывать содействие 

территориальным органам безопасности, территориальным органам 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

территориальным органам Министерства внутренних дел Российской 

Федерации при осуществлении мероприятий по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, минимизации 

последствий террористического акта; 

в) усилить контроль пропускного и внутриобъектового режимов объекта 

(территории), а также прекратить доступ людей и автотранспорта на объект 

(территорию); 
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г) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) 

посторонних лиц. 

 

Вопрос №2. Действия при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону 

 

Персонал объекта (территории) должен быть проинструктирован о 

порядке приема сообщений с угрозами террористического акта, 

своевременного доведения информации до руководителя организации. Во 

время телефонного разговора необходимо придерживаться следующих 

правил: 

- быть спокойным, вежливым, не прерывать говорящего; 

- при наличии диктофона нужно поднести его к телефону; 

- сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью 

записать разговор; 

- постарайтесь сразу передать об этой угрозе своему коллеге, который, 

по возможности, свяжется по другому телефонному аппарату с оперативным 

дежурным полиции и дежурным по Управлению (отделу) ФСБ; 

- при оснащении телефона организации устройством автоматического 

определения номера (АОН) запишите его и сообщите оперативным службам 

(если передача информации в органы внутренних дел во время разговора 

оказалась невозможной, то сделайте это сразу после получения сообщения); 

- по окончании разговора не вешайте телефонную трубку. 

 

Примерные вопросы к звонившему: 

- Когда может быть произведен 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 предъявляемые требования? 

- Есть ли сообщники, посредники? 

- На каких условиях согласен отказаться от задуманного? 

 

Могут быть и другие варианты вопросов в зависимости от характера 

угроз. 

 

По ходу разговора следует максимально выявить и запомнить такие 

особенности звонившего: 

- пол, вероятный возраст, возможное криминальное прошлое; 
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- характер голоса, темп речи и произношение (отчетливое, искаженное, 

с заиканием, с акцентом или диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с 

нецензурными выражениями); 

 

- звуковой фон, сопровождающий разговор по телефону (шум 

автомашин или железнодорожного транспорта, звуки телевизионной или 

радиоаппаратуры, голоса и др.); 

- характер звонка (предположительно) – городской или 

междугородный. 

 

Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

Постарайтесь добиться от звонящего предоставления максимума времени для 

принятия руководством решения или совершения каких-либо действий. Не 

распространяйтесь о факте разговора и его содержании, ограничьте число 

людей, владеющих полученной информацией. При использовании 

звукозаписывающей аппаратуры сохраните кассету (минидиск) с записью 

разговора и установите новую. 

 

Руководитель объекта в таких случаях обязан: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка; 

- прекратить доступ людей в помещение объекта и (при содействии 

сотрудников МВД, спец. служб) организовать эвакуацию людей (обучаемых), 

находящихся в здании (согласно плану эвакуации); 

- организовать эвакуацию основной документации в заранее 

подготовленных мешках. Обеспечить их охрану специально назначенными 

лицами в отведенном месте на безопасном расстоянии от объекта; 

- после проведения эвакуационных мероприятий силами службы 

охраны организовать оцепление объекта;  

- по прибытии оперативных служб МВД, ФСБ, МЧС организовать 

беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов, 

обеспечивая всестороннюю помощь и содействие в выполнении их 

служебного долга. 

 

Вопрос №3. Действия при поступлении угрозы террористического акта 

в письменной форме. 

 
Угрозы в письменной форме могут поступить на объект (территорию), 

как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода 

анонимных материалов (записи, надписи, информация, записанная на аудио- 

видеокассете, дискете и т.д.). С целью своевременного выявления возможного 

сообщения об угрозе террористического акта необходимо организовать 

тщательный просмотр секретарями всей поступающей почтовой 

корреспонденции, магнитных лент, дискет и т.п. Особое внимание обращать 

на бандероли, посылки, крупные упаковки, в т.ч. рекламные проспекты. 
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При получении анонимного материала, содержащего угрозы 

террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, 

придерживаясь следующих правил: 

 

- примите меры к сохранности и быстрой передаче письма (записи, 

дискеты) в правоохранительные органы; 

- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

и поместите в отдельную папку; 

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только 

ножницами; 

- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку; 

- не расширяйте круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа. 

Такие анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них 

не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания. Их запрещается мять и сгибать. При 

исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах 

не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 

инстанции. Сообщая о получении документов в правоохранительные органы, 

укажите конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким 

способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи, даты отправления и т.п.), а также 

обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 

получением. 

 

Вопрос № 4. Действия при обнаружении почтовых отправлений, 

подозрительных на химически и биологически опасные загрязнения. 
 

Подозрение на химически или биологически опасное загрязнение 

конвертов, пакетов, посылок и других почтовых отправлений могут вызвать: 

 наличие в почтовых отправлениях при переворачивании звука или 

шороха пересыпающегося порошка; 

 тщательная заделка или заклейка почтового отправления, в том 

числе скотчем, шпагатом; 

 необычные исходящие от них запахи, порошкообразные вещества, 

содержащиеся внутри, подтекание маслянистых жидкостей; 

 смещение центра тяжести письма или бандероли при 

переворачивании; 

 наличие самодельного конверта; 

 почтовые отправления из других государств, без обратного адреса, 

с неточно указанным адресатом; 
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 необычные по весу или размеру пакеты или бандероли;  

 неизвестен оттиск календарного штемпеля отправителя; 

 неожиданная для Вас корреспонденция, имеющая отметку 

«лично», «конфиденциально». 

Особое внимание необходимо обращать на подобные почтовые 

отправления, предназначенные для средств массовой информации, органов 

власти, известных политических и общественных деятелей. 

В случае обнаружения подозрительных в этом отношении предметов, 

полученных по почте, необходимо: 

 не предпринимать самостоятельно дальнейших действий по 

вскрытию и осмотру содержимого. 

 осторожно уложить предмет с помощью пинцета, резиновых 

перчаток в целлофановый пакет, пластиковый контейнер или 

стеклянную банку с крышкой (в зависимости от его размеров и 

формы); 

 немедленно сообщить о данном факте дежурному МВД по 

телефону 02 (102); 

 выключить все средства вентиляции, закрыть окна, фрамуги; 

 до прибытия сотрудников полиции организовать недоступность 

других лиц к обнаруженному предмету; 

 вместе с другими работниками покинуть помещение, в котором 

находится подозрительное почтовое отправление; 

 провести простейшую санитарную обработку открытых участков 

тела с применением мыла и моющих средств, сменить рабочую 

(специальную) одежду, строго соблюдать правила гигиены; 

 составить список лиц, имевших контакт с подозрительным 

предметом, с указанием их адреса, домашнего телефона для 

последующей передачи руководителю объекта. 

 

Прибывшие сотрудники полиции и центра Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН): 

 изымают подозрительный предмет, используя средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (противогаз 

или респиратор, резиновые перчатки); 

 дополнительно упаковывают его в пластиковый контейнер; 

пишут направление на исследование в лабораторию ЦГСЭН 

 (санитарно- химическую, бактериологическую или особо 

опасных инфекций в зависимости от находки); 

 о факте обнаружения, изъятии и предпринимаемых действиях 

сообщают дежурному ФСБ, МЧС, ЦГСЭН; 

 сопровождают предмет на автомобиле до ЦГСЭН и передают 

его на исследование. 

Дальнейшие действия зависят от результатов лабораторных исследований 

изъятых подозрительных предметов. 
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Вопрос №5. Действия при угрозе и совершении террористического 

акта с применением опасных химических веществ (разрушении химически 
опасного объекта). 

 

При подготовке и совершении террористической акции наиболее 

вероятными для использования опасными химическими веществами (ОХВ) 

являются доступные в изготовлении в производственных и лабораторных 

условиях или приобретаемые в торговой сети ядохимикаты обладающие 

выраженным ингаляционным действием, как правило, без скрытого периода 

(ФОС, хлор, аммиак, синильная кислота и ее производные, Си-Эс, Си-Ар, 

хлорпикрин и др.). Более масштабной может стать чрезвычайная ситуация, 

связанная с диверсией на химически опасных объектах (ХОО), которые имеют 

на хранении значительные запасы ядовитых для человека веществ. В 

Российской Федерации функционирует более 3,5 тысяч ХОО. Более 50% из 

них широко используют аммиак, 35% - хлор. 

Ранними признаками применения ОХВ (химической аварии) 

являются: 

 разлив неизвестной жидкости на поверхности; 

 появление капель, дымов и аэрозолей неизвестного происхождения; 

 специфические посторонние запахи; 

 крики о помощи, возникшая паника, начальные симптомы 

поражения; 

 взрывы, пожар на химически опасном предприятии и др. 

 

Для защиты от опасных химических веществ наиболее эффективным 

средством является применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания – противогазов и респираторов. 

В настоящее время промышленностью освоен выпуск современных 

недорогих фильтрующих средств защиты одноразового использования: 

 респираторы типа «Алина» (изготовитель ЗАО 

«Севзаппромэнерго», г. Санкт-Петербург); 

 защитный капюшон «Феникс» (изготовитель ООО «Эпицентр 

маркет», г. Москва); 

 газодымозащитный комплект ГДЗК (изготовитель ОАО 

«Химконверс», г. Москва); 

 противопожарный противогаз «ЭвАК» (изготовитель «Ассоциация 

КрилаК») и др. 

 

К изолирующим средствам защиты одноразового использования 

относятся: 

 самоспасатели изолирующие промышленные (СПИ-20, СПИ-50); 

портативное дыхательное устройство ПДУ-3 и портативный 
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 дыхательный аппарат ПДА (изготовитель ФГУП «Тамбовский 

НИХИ»).  

 

Для защиты кожи разработан облегченный защитный комбинезон 

изолирующего типа (изготовитель «Ассоциация КрилаК»). 

К преимуществам   перечисленных   средств   защиты   относятся: 

небольшие габаритные размеры и вес, доступность для использования вне 

зависимости от возраста, пола, физиологических и антропометрических 

особенностей человека. 

При отсутствии средств защиты промышленного производства население 

должно уметь применять подручные средства защиты органов дыхания и 

кожи, знать основные признаки поражения и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Так, при отравлении хлором наблюдается: 

 резкая боль в груди, одышка, сухой кашель; 

 резь в глазах, слезотечение; 

 тошнота и рвота; 

 нарушение координации движений; 

 появление пузырей на открытых участках кожи. 

 

При отравлении аммиаком, кроме того, отмечаются такие симптомы, как: 

 учащенное сердцебиение;  

 возбуждение, возможные судороги;  

 ожоги дыхательных путей. 

 

Меры защиты. 

 

 оповещение населения. Оно осуществляется местными органами 

управления по делам ГО и ЧС с помощью сирен, прерывистых гудков 

предприятий и специальных транспортных средств (сигнал «Внимание 

всем!»). По данному сигналу необходимо: 

 включить громкоговоритель, радио- или телеприемник местного 

вещания и прослушать сообщение; 

 в случае попадания в зону возможного химического заражения 

использовать средства защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы). При их отсутствии – ватно-марлевые повязки, смоченные 

водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при заражении 

хлором) либо уксусной или лимонной кислоты (при заражении парами 

аммиака); 

 по указанию органов управления по делам ГО и ЧС покинуть опасную 

зону. При этом необходимо строго соблюдать следующие правила: 

 выходить из зоны в указанном в информации направлении или в 
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сторону, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо 

проветриваемый участок местности; 

 двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

 не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

 не наступать на встречающиеся в пути капли жидкости или 

порошкообразные россыпи неизвестных веществ; 

 не снимать средства индивидуальной защиты до особого 

распоряжения; 

 при обнаружении капель химических веществ на коже, одежде, обуви, 

СИЗ снять их тампоном из ветоши, бумаги или носовым платком; 

 по возможности оказать необходимую помощь пострадавшим, не 

способным к самостоятельному передвижению; 

   после выхода из зоны заражения снять зараженную верхнюю одежду 

и оставить ее вне помещения, принять душ с мылом, промыть глаза и 

прополоскать рот; 

   всем пострадавшим максимально исключить физические нагрузки, 

помочь выйти (вынести на руках) из зоны заражения к медицинским 

работникам, к посту санитарного транспорта. 

При отсутствии возможности безопасного выхода из зоны химического 

заражения провести простейшую герметизацию помещения: 

 закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки; входные 

двери и проемы окон зашторить плотной влажной тканью; 

 щели в окнах и стыках рам заклеить бумагой, скотчем, 

лейкопластырем.  

 Следует помнить, что ОХВ тяжелее воздуха (хлор, фосген, ФОС, 

люизит) будут проникать в нижние этажи зданий, концентрироваться 

в подвальных помещениях, в низинах и оврагах, а ОХВ легче воздуха 

(аммиак), наоборот, будут заполнять более высокие места. 

 

Вопрос № 6. Действия при захвате заложников. 

 
В целях уменьшения вероятности захвата заложников на объекте 

(территории) проводятся предупредительные меры общего характера. 

В случае, когда произошел захват заложников, действия определяются 

конкретными условиями обстановки. Тем не менее, некоторые из них могут 

носить общий характер: 

- по возможности немедленно сообщите о случившемся руководителю 

организации, в органы МВД; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступайте; не 

провоцируйте действиями, способными повлечь за собой 

- применение террористами оружия, не противоречьте им, не 

повышайте голос; 
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- постарайтесь скорее успокоиться и не паниковать; 

- подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 

испытанию, будьте уверены, что полиция, и другие спецслужбы 

предпримут профессиональные меры для Вашего освобождения; 

- не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не пытайтесь 

бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Даже если Вы 

заподозрили, что у террориста не оружие, а муляж, не проверяйте это. 

Ошибка может стоить Вам жизни; 

- проанализируйте спокойно ситуацию, постарайтесь запомнить как 

можно больше информации о террористах (их количество, степень 

вооруженности, особенности внешности, акцент и темы разговоров, 

манера поведения и т.п.). Подобная информация может помочь 

впоследствии правоохранительным органам в установлении личности 

террористов; 

-   попросите террористов освободить детей, женщин и престарелых, а 

если кто-то ранен или нуждается в помощи, с разрешения старшего из 

числа преступных элементов окажите ее. В остальных случаях займите 

позицию пассивного сотрудничества, не вызывая гнева захватчиков, но 

сохраняя чувство собственного достоинства; 

-   на вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно 

разговаривайте на несущественные общие темы, но будьте осторожны, 

когда затрагиваются важные государственные или служебные вопросы; 

-   не допускайте заявлений, которые в данный момент или в 

последующем могут повредить Вам или другим людям. В случае 

принуждения выразить поддержку требованиям террористов (письменно, 

в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей; 

- при штурме здания расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

террористов, чтобы не стать жертвой стрельбы снайпера и 

спецподразделений на поражение, еще безопасней лечь на пол лицом 

вниз, сложив руки на затылке; 

-   не возмущайтесь, если во время штурма с Вами могут поступить не 

корректно: заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или 

физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к 

тому, что в подобных случаях такие действия штурмующих до 

идентификации всех лиц и выявлении истинных преступников 

оправданы; 

-   если требования к Вам террориста и штурмующих будут 

диаметрально противоположны, поступайте так, как это безопаснее для 

Вашей жизни; 

-   сразу после штурма не предпринимайте самостоятельных активных 

действий (не бежать, не падать в объятия освободителей и т.д.), строго 

выполняйте указания представителей МВД и других спецслужб. 
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