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Тема 8. Порядок обучения работников объектов (территорий) 

правилам, умению и навыкам поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Введение 
 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

обеспечивается путем осуществления целого комплекса мероприятий, в том 

числе с целью обеспечения достаточного уровня подготовки должностных 

лиц и персонала объектов (территорий) к действиям по пресечению попыток 

совершения террористических актов на объектах (территориях). 

 

Вопрос №1. Особенности профилактической работы с детьми. 

 

Регулярный инструктаж по антитеррористической безопасности на объекте 

(территории) необходимо проводить и с детьми. Им нужно объяснять опасность 

и недопустимость следующих действий: 

• трогать или пользоваться пакетами или предметами, найденными на 

улице; 

• брать у посторонних людей какие-либо вещи или игрушки; 

• нельзя трогать проволоку или шнур, натянутые в каком-то месте. 

Обеспечение антитеррористической безопасности на объекте (территории) 

определяет и порядок действий при поступлении угроз по телефону: 

• попытаться запомнить весь разговор и сразу записать на бумаге; 

• если это возможно, записать номер звонившего; 

• во время разговора постараться определить пол либо возраст 

звонившего, какие-то особенности речи; 

• запомнить особенности звукового фона во время звонка – шум поезда, 

голоса людей и т. д.; 

• записать время разговора; 

• сразу после звонка сообщить о нем только руководителю объекта 

(территории); 

• не нужно класть телефонную трубку после окончания разговора. 

 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ДЕТИ 

 

Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной

 службы безопасности России. 
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 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 

ребѐнок 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. 

 

Вопрос №2. Особенности профилактической работы с коллективом 

объекта (территории) в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

При проведении занятий с коллективом объекта (территории) по вопросам 

безопасности при террористических актах основное внимание рекомендуется 

уделять: 

- объяснению сути возникающей опасности и обучению работников 

правилам их возможного поведения; 

- в ходе обучения не акцентировать внимание работников на 

масштабности терактов, не демонстрировать натуралистические детали их 

возможных последствий, избегать запугивания; 

- воспитанию у работников бдительности и наблюдательности; 
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- больше времени отводить на практические действия, в том числе, при 

обнаружении бесхозных предметов на транспорте, в общественных местах, в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

- при проведении занятий как с детьми, так и со взрослыми давать 

полную информацию, подкрепляемую ссылками на нормативные правовые 

акты, о юридических последствиях участия в подготовке и осуществлении актов 

терроризма, а также за распространение ложной информации о возможных 

террористических актах; 

- рассматривать с обучаемыми методы вовлечения в террористические 

организации и способы вербовки исполнителей терактов. Особое внимание 

уделять на распространенном методе – вовлечении в нетрадиционные 

религиозные секты и общества, а также возможные пути и способы 

противодействия вербовщикам. 

При разъяснении сути опасности терроризма необходимо остановиться на 

том, что терроризм ищет новые, все более жестокие и масштабные способы 

устрашения. Преступники не раз уже делали попытки «нащупать» пути к 

оружию массового уничтожения, пытались овладеть им или изготовить, 

проникнуть в ядерные учреждения и на объекты, применить 

сильнодействующие токсические средства, совершить диверсии против 

атомных установок и АЭС. 

По заключению специалистов, в последние годы повышение опасности 

использования террористами оружия массового уничтожения в основном 

связано с естественным ростом уровня знаний и расширением возможности 

доступа к информации о технологиях применения ядерных, химических и 

бактериологических вооружений. 

Однако террористам куда проще применить токсичные бытовые или 

промышленные вещества – аммиак, цианид водорода, хлор и т.д. Они широко 

используются в производстве и вполне доступны. Сам поражающий эффект, как 

правило, значительно ниже, чем при применении боевых ОВ, но резонанс в 

обществе получается значительный, чего и добиваются преступники. 

Исходя из этого, при обучении необходимо больше внимания уделять на 

действия при применении этих токсических веществ, на умение быстрой 

идентификации применяемого вещества и правилам оказания немедленной 

медицинской помощи. 

В 21-м столетии значительно возрастает роль биологических средств по 

сравнению с химическими, применение которых длительное время считалось 

наиболее вероятным из всех видов ОМП. 
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Угроза применения биологических средств в террористических целях 

рассматривается в настоящее время как достаточно реальная, несмотря на 

многочисленные ограничения, связанные с трудностью решения технических 

вопросов доставки биологических средств для получения массовых поражений. 

В борьбе с терроризмом спецслужбы основных развитых стран намерены 

делать упор на предупреждение террористических акций. Такая превентивная 

деятельность подразумевает, в частности, сотрудничество с иностранными 

правоохранительными органами в выявлении, отслеживании и нанесении 

ударов по членам международных террористических группировок. 

Граждане США, например, чтобы защититься от террористов, готовы на 

ограничения некоторых свобод. Они безропотно проходят ворота 

«металлоискателей», установленных во всех сколько-нибудь важных объектах, 

многократно предъявляют удостоверения личности в аэропортах, терпеливо 

ждут возобновления движения поездов метро после обнаружения 

подозрительного предмета. Компьютерные программы аэропортов постоянно 

проверяют данные об авиабилетах пассажиров, их багаже, который 

задерживается в результате «случайных компьютерных выборок». Через 

каждые 10 минут пассажиры предупреждаются, что оставленная у входа в 

аэропорт автомашина будет отогнана, а бесхозный багаж «уничтожен из 

соображения безопасности». Уникальная методика борьбы с терроризмом 

создана в Израиле, в течение десятилетий подвергающегося атакам 

террористов. Действующий в стране Международный институт по борьбе с 

терроризмом собирает информацию о мельчайших деталях любого 

террористического акта, совершенного в любой стране мира, и доводит 

результаты исследований не только до спецслужб, но и до широких слоев 

населения, как в Израиле, так и за его пределами. 

В городском транспорте (в каждом автобусе) имеется вооруженный 

охранник. Пассажиры немедленно обратят внимание на любой подозрительный 

предмет, находящийся без присмотра или в руках того или иного участника 

движения. 

Административные и жилые дома в Израиле тщательно охраняются либо 

электронными системами, либо специально обученными консьержками. 

Подвалы и подсобные помещения в домах – на особом учете полиции. Стало 

нормой, что новый владелец или квартиросъемщик обязательно знакомится с 

соседями. 

При входе в крупный магазин в любом израильском городе посетителя 

«ощупают» металлоискателями охранники. 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

Оставленный без присмотра на длительное время автомобиль без должного 

оформления в дорожной полиции может быть ею досмотрен «по соображениям 

безопасности», о чем делается уведомление на официальном бланке полиции. 

При разработке мер безопасности от актов международного терроризма 

западные страны, прежде всего США, ФРГ, Франция, серьезное внимание 

уделяют ужесточению своей миграционной политики, считая ее важной частью 

системы национальной безопасности государства. Особое внимание обращается 

на борьбу с так называемой нелегальной миграцией. Для российских условий 

этот фактор приобретает особое значение в условиях относительной легкости 

получения российского гражданства, особенно для граждан СНГ. 

Чтобы не создавать впечатления собственной обреченности и 

безнаказанности террористов, важно подчеркнуть, что с терроризмом ведется 

борьба на государственном уровне. В Российской Федерации ее проводят 

Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел 

(МВД), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная налоговая служба 

(ФНС), Федеральная пограничная служба (ФПС), вошедшая в ФСБ, 

Федеральная служба охраны (ФСО), МЧС России и другие органы 

исполнительной власти. 

С этой целью: 

- выявляются и изолируются террористические организации и их члены; 

- собирается оперативная информация о структурах и видах 

террористической деятельности; 

- предпринимаются упреждающие действия и принимаются 

своевременные меры по защите, в том числе обучение всех категорий населения 

вопросам предупреждения террористических актов и действиям при их угрозе и 

совершении; 

- организуется взаимодействие со спецслужбами иностранных 

государств и Интерполом. 

- ужесточена уголовная ответственность за террористическую 

деятельность. 

Наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это 

его предупреждение. Здесь неоценимую помощь играет своевременная 

информация со стороны населения, правоохранительных органов и 

специальных служб, как при обнаружении подозрительных предметов, так и о 

неадекватном поведении некоторых людей. 
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