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Вопрос первый

Общие положения по противодействию 

терроризму и защите от 

террористических актов



насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или

организации, 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, осуществляемые в

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или

оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных

террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или)

иных интересов;

Терроризм – это: 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,

совершённое 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.

Нормативные правовые акты по противодействию терроризму:

1. Федеральный закон от 6.3.2006 № 35-ФЗ. «О противодействии терроризму».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.5.2006 №300 «О

мерах по противодействию терроризму».









К особо опасным угрозам террористического 

характера относятся:

• взрывы в местах массового скопления людей;

• взрывы многоэтажных жилых домов, крупных

административных зданий, торговых, спортивных и культурно-

зрелищных сооружений, транспортных средств;

• захват воздушных судов и других транспортных средств для

перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

• нападение на объекты, потенциально опасные для жизни

населения в случае их разрушения или нарушения

технологического режима;

• отравление систем водоснабжения, продуктов питания,

искусственное распространение возбудителей инфекционных

болезней;

• проникновение в информационные сети и

телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их

работы вплоть до вывода из строя;

• использование в террористических акциях террористов-

смертников.



 наличие охранных структур, в задачи которых входят поддержание

внутриобъектового режима, общественного порядка, регулярный осмотр

территории и помещений на предмет выявления предпосылок и условий для

совершения терактов;

 назначение должностного лица, ответственного за организацию и

обеспечение антитеррористической защиты объекта, за проведение на

постоянной основе инструктивных занятий с персоналом о действиях при

обнаружении оставленных посторонних вещей, при обнаружении

подозрительного поведения граждан;

 наличие у администрации объекта полных данных о лицах, арендующих

площади на территории объекта;

 установка ограждения по периметру территории объекта. Оборудование окон

первых этажей, выходящих на неохраняемую территорию, металлическими

решетками, а при необходимости - металлическими сетками;

 наличие систем видеонаблюдения с постоянным контролем за обстановкой

во внутренних помещениях и на прилегающей территории;

 установка спецаппаратуры для выявления у посетителей опасных веществ,

оружия и боеприпасов;

 оборудование объектов сигнализацией, тревожной кнопкой вызова охраны и

наряда милиции, громкоговорящей связью;

 установка щитов с изображением схем входов и выходов, путей эвакуации

при возникновении ЧС;

На объектовом уровне для обеспечения антитеррористической защиты и 

безопасного функционирования объекта предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий:



 наличие информационных плакатов с адресами нахождения и телефонами

дежурных служб ФСБ, МВД, МЧС России, с памятками и другими материалами о

повышении бдительности граждан в отношении террористических проявлений;

 освещение объекта в темное время суток, особенно его затемненных мест;

 установка охраняемых шлагбаумов или других сооружений на автостоянках в

целях остановки автомобилей и недопущения их несанкционированного проезда

к объекту;

 организация и проведение антитеррористических тренировок и учений на

объекте с привлечением сил и средств оперативной группы муниципального

образования, спецслужб и формирований;

 разработка паспорта антитеррористической защищенности объекта;

 разработка должностных инструкций руководящего состава, дежурно-

диспетчерского персонала, работников объекта о действиях при обнаружении

подозрительных лиц и предметов, а также при возникновении и ликвидации

последствий терактов;

 обеспечение необходимого уровня знаний и готовности должностных лиц и

персонала к практическим действиям при получении сигнала или информации об

угрозе или совершении теракта на объекте, прилегающей к нему или

обслуживаемой территории. Для защиты от терактов необходимо также знать

основные принципы действия взрывных устройств (ВУ), их внешние признаки,

возможные последствия применения того или иного типа ВУ, последовательность

действий при обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы эффектно

локализовать угрозу, управлять ею и свести к минимуму возможные негативные

последствия.

















Вопрос второй

Действия персонала при получении 

сообщения об угрозе совершения 

террористического акта из 

официальных источников



Руководитель организации (структурного подразделения) 

обязан:

 обратной связью проверить достоверность полученного сообщения,

выполнить требуемые и рекомендуемые мероприятия в исчерпывающем объеме,

обеспечить последующий доклад об их исполнении инициатору и постоянный

контроль развития обстановки;

 дать указания управлению безопасности (довести информацию до охраны

объекта) на усиление охраны объекта и пропускного режима, осмотр территории

и транспортных средств, приведение в готовность аварийно-спасательных

формирований, проведение иных мероприятий по минимизации возникающих

рисков, уточнить сложившуюся на момент получения сообщения обстановку,

выяснить данные о возможном наличии на объекте (в непосредственном

окружении) подозрительных лиц и предметов, принять меры к сохранению

обнаруженных вещественных следов подготовки (совершения) преступления;

 отдать распоряжения на уточнение численности, идентификацию и

немедленную эвакуацию посторонних лиц, излишнего персонала с территории

организации (объекта). Организованный вывод граждан по возможности

осуществлять на заранее подобранные территории и объекты, где в дальнейшем

возможно проведение опросов, следственных действий, фильтрационных

мероприятий;

 подготовить имеющиеся схемы и планы организации (включая подвод

коммуникаций и электроэнергии), оповестить и собрать специалистов, способных

быть проводниками или консультантами для прибывающих сотрудников

правоохранительных органов;



 отдать распоряжение службе безопасности на пропуск прибывающих

подразделений УФСБ, УВД, ГУ МЧС РФ по Омской области, оказание им

необходимого содействия и сопровождение по территории объекта;

 с прибытием уполномоченного руководителя оперативной группы

территориального органа УФСБ, УМВД доложить обстановку, передать ему

(развернутому штабу) управление проводимыми мероприятиями и далее

действовать согласно поступающим указаниям, принимая все меры по

обеспечению деятельности правоохранительных органов, сохранению жизни и

здоровья задействованного персонала, сохранности материальных ценностей;

 доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию

муниципального образования.



Сотрудники службы безопасности обязаны (при 

поступлении распоряжения руководителя организации или 

самостоятельно) обязаны:

 обеспечить усиление охраны объекта и пропускного режима, осмотр

территории и транспортных средств, уточнить сложившуюся на момент

получения сообщения обстановку и контролировать ее развитие;

 обеспечить выявление на объекте (в непосредственном окружении)

подозрительных лиц и предметов, по возможности воспрепятствовать

реализации преступных замыслов, принять меры к сохранению обнаруженных

вещественных следов подготовки (совершения) преступления;

 при обнаружении посторонних предметов с признаками взрывных устройств

принимать меры по оцеплению места их нахождения на безопасном расстоянии,

предотвращению доступа посторонних лиц, минимизации последствий

возможного взрыва (остановить производственное использование

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, остановить подачу газа и

электроэнергии). Не предпринимать самостоятельных действий, способных

спровоцировать взрыв обнаруженного устройства;

 обеспечить уточнение численности, идентификацию и организовать

немедленную эвакуацию посторонних лиц и персонала с территории

предприятия в заранее определенные места для последующего опроса

эвакуированных и проведения фильтрационных мероприятий;



Персонал организации обязан:

 тщательно осматривать свои рабочие места и транспортные средства на

предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных

предметов, обращать внимание на подозрительных лиц;

 при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и

не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы

безопасности или непосредственному начальнику;

 при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение

согласно плану эвакуации.



Вопрос третий

Действия персонала при получении 

сообщения об угрозе террористического 

акта из анонимных источников



При получении сообщения об угрозе террористического акта в ходе личного общения с 

организаторами, исполнителями противоправных действий или их пособниками (иными 

лицами) работники организации всех категорий обязаны:

 не вступая в пререкания максимально подробно запомнить и при

возможности записать поступившее сообщение, выяснить кому оно

предназначено, сроки передачи, возможность обратной связи, иные

специфические требования;

 для правильного понимания проговорить поступившее сообщение и

инструкции вслух, четко подтвердить свою готовность в полной мере выполнить

указания собеседника, не пытаться спорить с ним или оказать физическое

воздействие;

 процесс общения максимально полно использовать для запоминания

антропометрических, психо-физиологических и иных сопутствующих

характеристик собеседника, особенностей его поведения (внешность, речь,

манера поведения, одежда, ярко выраженный запах, национальная

принадлежность, наличие носимых предметов, оружия, модель транспортного

средства, мелодия сотового телефона и т.п.);



 при получении письменного сообщения для дальнейшей передачи проявить

максимальную осторожность при обращении с ним, сохранить документ, включая

упаковку, вложения и т.д. в полном объеме (о возможности убрать его в чистый

плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить его в отдельную жесткую

папку, сейф, стол и т.д.);

 немедленно сообщить о происшедшем в правоохранительные органы,

руководству предприятия (службы безопасности);

 не допускать распространения (разглашения) содержания полученного

сообщения, информации о нем всем лицам за исключением руководства

предприятия, дежурных служб либо прибывающих сил правоохранительных

органов, передать последним все полученные материалы, оказывать содействие в

дальнейшем;

 не принимать для передачи габаритные предметы, могущие использоваться в

качестве средства совершения теракта;

 на всех стадиях контакта принимать меры по обеспечению личной

безопасности (по возможности держаться на необходимом удалении,

исключающем возможность захвата в заложники и прямого физического

воздействия, не предпринимать резких движений, сохранять спокойствие и

выдержку, оставлять за собой возможные пути отступления, поддерживать

зрительный контакт с инициатором сообщения, не поворачиваться к нему спиной,

не пытаться открыто осуществить видео и фотосъемку, запись голоса и т.п.).



При получении анонимного сообщения об угрозе совершения (совершении) 

террористического акта по телефону работники организации всех категорий 

обязаны:

 при наличии автоматического определителя номера (АОН) сразу записать

определившийся номер телефона;

 при наличии звукозаписывающей аппаратуры сохранить запись разговора на

оригинальном устройстве;

 при отсутствии АОН и звукозаписывающей аппаратуры:

а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос

(громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый,

медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с

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

выражениями); состояние (спокойное, возбужденное);



в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин или

железнодорожного транспорта, музыка, звук теле-радиоаппаратуры, голоса и

др.); тип звонка (городской или междугородный); зафиксировать точное время

начала разговора и его продолжительность;

г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? какие требования он (она)

выдвигает? выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? на

каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? как и когда

с ним (ней) можно связаться? кому сообщить об этом звонке?;

 если возможно, еще в процессе разговора сообщить о звонке в

правоохранительные органы либо немедленно по его завершении;

 проинформировать об опасности террористического акта руководство

предприятия, службы безопасности, при необходимости руководителей соседних

организаций;

 не допускать распространения (разглашения) содержания полученного

сообщения, информации о нем посторонним лицам;

 в случае возобновления контакта, поступления дополнительных анонимных

сообщений руководствоваться аналогичными требованиями, немедленно

сообщать полученную информацию в правоохранительные органы;

 с прибытием оперативной группы территориальных органов УФСБ, УМВД, ГУ

МЧС по Омской области доложить обстановку, передать управление ее

руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по

обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;

 доложить о происшедшем и принимаемых мерах в администрацию

муниципального образования.



При получении анонимного сообщения об угрозе совершения 

(совершении) террористического акта в письменной форме:

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в

результате различного рода анонимных сообщений (записок, надписей,

информации на дисках, дискетах, в электронном виде и т.д.).



При поступлении письменного сообщения об угрозе совершения теракта

необходимо:

 сообщить о поступлении угрозы руководству предприятия, в УФСБ, УМВД, ГУ

МЧС РФ по Омской области;

 проявить максимальную осторожность при обращении с

поступившим документом;

 сохранить документ, включая упаковку, вложения и т.д. в полном объеме, по

возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и

поместить его в отдельную жесткую папку, сейф, стол и т.д.;

 не допускать распространения содержания, информации о самом документе за

исключением руководства предприятия, дежурных служб и прибывающих сил

правоохранительных органов;

 передать все анонимные материалы в правоохранительные органы, оказывать

необходимое содействие в дальнейшем.



Вопрос четвертый

Действия персонала при совершении 

террористического акта на объекте и 

при захвате заложников



При    подрыве   взрывного   устройства   на   объекте:

 любым доступным способом (по телефону, с посыльным) немедленно вызвать

службы оказания экстренной помощи, правоохранительные органы;

 по возможности обеспечить личную безопасность, покинуть опасную территорию,

воспользоваться индивидуальными средствами защиты, постоянно учитывать, что на

месте взрыва (в его окружении) могут находиться неразорвавшиеся предметы;

 принять меры по предотвращению дальнейших разрушительных последствий

взрыва и минимизации ущерба (тушение очагов возгораний, отключение

электроэнергии, подачи газа, прекращение утечки/разлива легковоспламеняющихся,

взрывоопасных и ядовитых веществ, прекращение прохода на опасную территорию

посторонних лиц и въезда транспортных средств);



 вывести пострадавших с опасной территории и оказать им неотложную помощь

доступными средствами, содействовать скорейшей отправке в лечебные учреждения;

 до прибытия служб экстренного вызова по возможности уточнить количество

пострадавших и их возможное местонахождение;

 по возможности сохранить вещественные следы преступления;

 доступными средствами осуществлять жизнеобеспечение пострадавших,

находящихся под завалами, в изолированных помещениях, транспортных средствах и

т.п.;

 после прибытия служб экстренного вызова оказывать им необходимое содействие,

сообщить имеющуюся информацию об обстоятельствах происшествия.



При захвате заложников:

 любым доступным способом (по телефону, с посыльным) немедленно вызвать

службы оказания экстренной помощи, правоохранительные органы;

 покинуть зону возможного поражения, вывести в безопасное место, исключающее

возможность захвата в заложники, иных граждан в окружении места происшествия;

 оказать неотложную помощь пострадавшим;

 принять меры по недопущению прохода на опасную территорию посторонних лиц

и въезда транспортных средств;

 до прибытия служб экстренного вызова по возможности уточнить количество

заложников, их установочные данные, точное местонахождение;

 по возможности сохранить вещественные следы преступления;

 после прибытия служб экстренного вызова оказывать им необходимое содействие,

сообщить имеющуюся информацию об обстоятельствах происшествия.
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