
Тема 6 
 

 Террористические и диверсионные 

акты 

и их общественная опасность 



Учебные вопросы 

 Правила и порядок действий органов управления 
и населения при  угрозе и осуществлении 
террористических актов  

 Законодательные и нормативно правовые акты 
РФ  по организации борьбы с терроризмом и 
предупреждению террористических актов 
 

   Терроризм -  угроза национальной безопасности        



Литература 
1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-

ФЗ "О противодействии терроризму" 
2. Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении»  

3. Постановление Правительства РФ от 
15.09.1999г. №1040 «О мерах по 
противодействию терроризму».  

4. Организация и ведение гражданской 
обороны и защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  / Под  ред.     Г.Н. 
Кириллова.-М.: Институт риска и 
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Терроризм - идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами 
государственной 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, связанных с 
устрашением населения и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
экологической катастрофы или иных особо тяжких 
последствий, в целях противоправного воздействия 
на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях  



Террористическая деятельность - деятельность, 
включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой 
структуре; 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов; 
д) информационное или иное пособничество в 
планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности  



Противодействие терроризму - деятельность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления по: 
а) предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма); 
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию террористического акта (борьба с 
терроризмом); 
в) минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма  
Контртеррористическая операция - комплекс 
специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и 
специальных средств по пресечению террористического 
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 
безопасности физических лиц, организаций и 
учреждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта  



 
НАСИЛИЕ  ИЛИ  УГРОЗА  ЕГО  ПРИМЕНЕНИЯ  В ОТНОШЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАЮЩИЕ 
ОПАСНОСТЬ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ПРИЧИНЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА И УСТРАШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   
 

    ТЕРРОРИЗМ 
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Левый терроризм: 
Задача «истинных революционеров» состоит в 
обострении социальных конфликтов путем 
террористической борьбы, что вынуждает власти 
обращаться к открытым репрессиям. Тем самым: 
разоблачается истинный характер «фашистского 
режима»; оказавшиеся в невыносимом положении 
массы пробуждаются к политической борьбе. 
 
• «Тупамарос» (Уругвай) 
• «Левое революционное движение» (Венесуэла) 
• «Национально-освободительное движение» 
(Бразилия) 
• «Революционная народная армии» (Аргентина) 
• «Фракция Красной Армии», «Движение 2 июня» 
(ФРГ) 
• «Красные бригады» (Италия)  



Ультраправый терроризм:  
Дух шовинизма и нацизма. Культ сильной личности. 
Убеждение в превосходстве над остальной массой, 
утверждение тоталитарных принципов организации 
общества. 
 
• «Ангелы-мстители», «Арийской братство», 
«Вооруженная фаланга», «Отряды Бенито 
Муссолини», «Отряды Адольфа Гитлера» и др. 
(Италия) 
• «Военно-спортивная группа», «Германские группы 
действия» (ФРГ) 
•  «Секретная вооруженная организация» (ОАС) 
(Франция) 
• «Испанский антикоммунистический фронт» 
• «Армия освобождения Португалии» 
 



Националистический терроризм: 
 Построение преимущественно по этническому принципу. 
Задача - добиться независимости от какой-нибудь страны, 
либо обеспечить превосходство одной нации над другой 
внутри страны. 
• «Ирландская революционная армия « (ИРА) 
• «Эускади та Аскатасуна» («Страна басков и свобода») 
(Испания) 
• Индия 
• «Тигры освобождения Тамил Элама» (Шри-Ланка) 
• Курдский национальный фронт освобождения 
• Дашнактюцун: Армянская революционная армия, Армянское 
новое сопротивление и др. 
• Фронт национального освобождения Корсики 
• Национальный революционный фронт Восточного 
Туркестана (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) и 
др. 
• «Мивцах эвлохим», «Ках» (Израиль) 
• «Аль-Фатх» (Движение национального освобождения 
Палестины). 



Исламский терроризм 
   Главный источник распространения – общественно-
религиозные организации Саудовской Аравии, Судана, Ирана, 
Пакистана и Афганистана. 
   Два общих врага – западный образ жизни и Израиль как 
государство неверных оккупировавшее священные земли ислама 
   Общая идеология исламского фундаментализма. Конечная 
цель исламского фундаментализма в любой стране – создание 
религиозного государства, управляемого духовенством и 
руководствующегося законами шариата.  
   Мощная финансовая база  
 
•   «Исламский джихад» (международная группировка) 
• «Хезболлах» («Партия аллаха) (учреждено в Иране) 
• «Исламское движение сопротивления» («Хамас») 
• «Совершенствующиеся» (США) 
• «Аль-Кайда» («Основа») 
• «Талибан» 
•«Братья-мусульмане» (Египет и др. страны) 



Ваххабизм 
все мусульмане – братья, независимо от места их 
проживания; 
они должны строго соблюдать исламские морально-
этические принципы; 
праздность недопустима, вся жизнь правоверного 
мусульманина должна быть посвящена укреплению и 
распространению ислама; 
«отступников» необходимо возвращать в лоно истинной 
религии, в том числе силой; 
с иноверцами и еретиками следует вести джихад – 
священную войну 
•1992-94 гг. –создание в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Башкирии, Татарстане сети летних 
лагерей для оздоровления молодежи и ознакомления ее с 
основами ислама; 
•с 1992 г. – массовая пропаганда идей ваххабизма в Чечне и 
Дагестане; 
•1994 г. – съезд мусульман Ичкерии провозгласил курс на 
построение исламского государства. 



Современный терроризм 
 

Подпитка молодежью (националистические, 
исламские террористические организации существуют 
десятилетиями); 
Существенное расширение ареала исламского 
фундаментализма и связанного с ним терроризма; 
Террористические организации не ограничиваются 
рамками терактов, а придают большое значение 
политической стратегии; 
Тенденция перехода от конкретных целей (захват 
авиалайнеров) к беспорядочным убийствам; 
Линия раздела между террористическими 
организациями различных толков стала менее 
отчетливой; 
Террористы-смертники; 
Новые виды оружия. 



Особенности терроризма 

Применение насилия и устрашения,  
которое достигается использованием  

особо острых форм и методов 

Направленность на достижение  
политических и социальных целей 

Повышенная общественная опасность,  
связанная  с непосредственной угрозой 

 жизни людей 

Использование конспирации как условия  
существования террористических структур 
 и результативности их действий  



Коэффициент ежегодного увеличения числа 
чрезвычайных ситуаций и террористических актов 

Наименование Коэффициент К 

ЧС природного характера 0,15 
ЧС техногенного характера 0,43 
Террористические акты 1,00 



Виды терроризма 

По используемым 
методам 

Физического воздействия 
Материального воздействия 
Психологического воздействия 

По уровню 
воздействия 

Государственный 
Международный 
Внутренний  



К основным угрозам террористического характера относятся: 
•нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, 
обстрел и т.д.); 
•взрывы и другие террористические акты в местах массового 
пребывания людей (метро, вокзалы, транспорт, жилые кварталы); 
•похищение людей и захват заложников; 
•захват воздушных судов и других транспортных пассажирских 
средств; 
•нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 
целях их разрушения или нарушения технологического режима; 
•вывод из строя систем управления авиационным и железнодорожным 
движением, силовых линий электроснабжения, средств связи, 
компьютерной техники и других электронных приборов; 
•нарушение психофизического состояния людей путем 
программирования поведения и деятельности целых групп населения;  
•кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети; 
•внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая 
может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в 
обществе; 
•проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
•применение химических и радиоактивных веществ в местах массового 
пребывания людей; 
•отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;  
•искусственное распространение возбудителей инфекционных 
болезней. 



Критические объекты инфраструктуры и возможные 
способы воздействия на них 

Критические инфраструктуры  Способы воздействия  
Места массового скопления 
людей: станции метро, 
спортивные сооружения, 
концертные и выставочные 
залы, крупные магазины, 
вокзалы, лечебно-
профилактические  учреждения  

Подрыв, поджог, 
химические атаки  

Атомные станции  Диверсия на ядерном 
реакторе, атака 
воздушного судна  

Плотины ГЭС  Подрыв тротиловым или 
ядерным зарядом, атака 
воздушным судном  

Склады ГСМ с единичными 
емкостями от 10 тыс. тонн и 
более  

Подрыв, разрушение 
конструкций  



Критические объекты инфраструктуры и возможные 
способы воздействия на них 

Критические инфраструктуры  Способы воздействия  
Пункты управления на 
транспорте, узлы связи, радио, 
телецентры  

Облучение с помощью 
генераторов ЭМИ  

Системы водоснабжения, 
предприятия пищевой и 
мясомолочной 
промышленности  

Заражение 
биологическими 
агентами и ОВ  

Химически и биологически 
опасные объекты с запасами 
высокотоксичных АХОВ и 
биологических активных 
агентов  

Подрыв, разрушение 
емкостей с АХОВ и 
биологическими 
активными агентами  



Расчетные показатели возможных последствий 
при диверсиях на потенциально опасных объектах 

 
Типы ЧС 

Характеристика 
объектов 

Расчетные показа-
тели возможных 
последствий 

Диверсия на 
топливо 
насыщенном 
объекте 

Площадь объекта – 
2,5 км2. Количество 
нефтепродуктов – 
200 тыс.т Числен-
ность персонала – 
2000 чел. 

Площадь очага 
поражения – до 15 
км2. Количество 
пострадавших – до 
15 тыс. чел. Кол-во 
погибших – до 2 
тыс.чел. 

Диверсия на 
химически опасном 
объекте с выбросом 
АХОВ 

Площадь объекта – 
4,5 км2. Количество 
АХОВ – 30 тыс. т 
Численность 
персонала – 5000 
чел. 

Площадь очага – до 
30 км2. Количество 
пострадавших – до 
60 тыс.чел. Ко-во 
погибших – до 5 
тыс.чел. 



Расчетные показатели возможных последствий 
при диверсиях на потенциально опасных объектах 

 
Типы ЧС 

Характеристика 
объектов 

Расчетные показа-
тели возможных 
последствий 

Диверсия на 
радиационно 
опасном объекте 

Площадь объекта – 
10 км2. Масса яд. 
топлива – 200 т. 
Численность 
персонала – 5000 
чел. 

Площадь заражения 
– до 1200 км2. 
Количество 
пострадавших – до 
10 тыс. чел. 

Подрыв плотины 
гидростанции 

Объем воды – 10 
млн. м3. Уровень 
воды – 15 м. 

Площадь зоны 
затопления – до 1000 
км2. Количество 
пострадавших – до 
120 тыс. чел. 



Военная операция против гражданских лиц в зоне 
размером 1 кв. километр стоит: 

 
С применением обычного оружия                               2000 долларов 

 

С применением ядерного оружия                                  800 долларов 

 

С применением нейротоксических газов                     600 долларов 

 

С применением биологического оружия                          1 доллар 

 
(исследования по заказу ООН) 
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1) 27 декабря 1994 г. – 
недалеко от ВДНХ взорван 
автобус. 

2) 11 июня 1996 г. – взрыв в 
вагоне метрополитена на 
перегоне между станциями 
«Тульская» и «Нагатинская» 

3) 11 июля 1996 г. – взрыв в 
троллейбусе на Пушкинской 
площади 

4) 12 июля 1996 г. – взрыв в 
троллейбусе на проспекте 
Мира 

5) 31 августа 1999 г. – взрыв на 
Манежной площади в 
торговом комплексе 
«Охотный ряд» 

6) В ночь с 8 на 9 сентября 
1999 г. – взрыв дома на 
улице Гурьянова 

7) 13 сентября 1999 г. взрыв 
дома на Каширском шоссе. 

8) 8 августа 2000 г. – взрыв в 
подземном переходе на 
Пушкинской площади 

9) 5 февраля 2001 г. – взрыв в 
подземном вестибюле стан-
ции метро «Белорусская»-
кольцевая 

10) 19 октября 2002 г. – взрыв 
автомобиля «Таврия» у 
ресторана «Макдональдс» 
на юго-западе Москвы 

11) 23 октября 2002 г. – захват 
заложников в театральном 
центре на Дубровке 

12) 5 июля 2003 г. – у входа на 
аэродром «Тушино» подор-
вали себя две террористки-
смертницы 

13) В ночь с 9 на 10 июля 2003 г. 
– около ресторана 
«Имбирь» на 1-й Тверской-
Ямской улице задержана 
террористка, в сумке кото-
рой находилось взрывное 
устройство 

14) 9 декабря 2003 г. – 
террористка-смертница 
взорвала себя у гостиницы 
«Националь» 

15) 9 февраля 2004 г. – взрыв 
на перегоне между стан-
циями «Автозаводская» и 
«Павелецкая» 

Теракты в Москве 



Законодательные и нормативно 
правовые акты РФ  по организации 
борьбы с терроризмом и 
предупреждению террористических 
актов 

 

2 учебный вопрос: 



Основные цели  
борьбы с терроризмом 

защита  
личности, общества и государства 

 от терроризма 

предупреждение, выявление, пресечение  
террористической деятельности и  

минимизация ее последствий 

 выявление и устранение причин  
и условий способствующих осуществлению   

террористической деятельности 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 
 "О противодействии терроризму" 



Стратегия борьбы с терроризмом включает в себя 
следующие направления: 
идеологическое, информационное и 
административное противодействие формированию у 
граждан террористических намерений; 
правовое и оперативное противодействие 
возникновению террористических групп и 
организаций; 
создание эффективной системы контроля за 
оборотом оружия, взрывчатых веществ, 
расщепляющихся материалов, химически и 
биологически опасных рецептур и других средств, 
используемых для совершения террористических 
актов; 
формирование агентурной сети по предупреждению 
и пресечению террористических действий; 
формирование системы мероприятий по защите и 
повышению устойчивости функционирования 
критически важных объектов инфраструктуры. 



Принципы борьбы с терроризмом: 
законность; 
приоритет мер предупреждения терроризма; 
неотвратимость наказания за осуществление 
террористической деятельности; 
сочетание гласных и негласных методов борьбы с 
терроризмом; 
комплексное использование профилактических 
правовых, политических, социально-экономических, 
пропагандистских мер; 
приоритет защиты прав лиц, подвергающихся 
опасности в результате террористической акции; 
минимальные уступки террористу; 
единоначалие в руководстве привлекаемыми силами 
и средствами при проведении контртеррористических 
операций; 
минимальная огласка технических приемов и тактики 
проведения контртеррористических операций, а также 
состава участников указанных операций  



Силы и средства, привлекаемые для проведения 
контртеррористической операции  

1. Пресечение террористического акта осуществляется 
силами и средствами органов федеральной службы 
безопасности, а также создаваемой группировки сил и 
средств. 
2. Для проведения контртеррористической операции по 
решению руководителя контртеррористической операции 
создается группировка сил и средств. 
3. В состав группировки сил и средств могут включаться 
подразделения, воинские части и соединения 
Вооруженных Сил РФ, подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, ведающих вопросами 
безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
и других федеральных органов исполнительной власти, а 
также подразделения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 



Правовой режим контртеррористической операции 

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их 
личность, а в случае отсутствия таких документов - 
доставление указанных лиц в органы внутренних дел 
Российской Федерации (иные компетентные органы) для 
установления личности;  

удаление физических лиц с отдельных участков местности 
и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;  

усиление охраны общественного порядка, объектов, 
подлежащих государственной охране, и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта, а также объектов, имеющих 
особую материальную, историческую, научную, 
художественную или культурную ценность  



ведение контроля телефонных переговоров и иной 
информации, передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а также осуществление 
поиска на каналах электрической связи и в почтовых 
отправлениях в целях выявления информации об 
обстоятельствах совершения террористического акта, о 
лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях 
предупреждения совершения других террористических 
актов; 
использование транспортных средств, принадлежащих 
организациям независимо от форм собственности (за 
исключением транспортных средств дипломатических 
представительств, консульских и иных учреждений 
иностранных государств и международных организаций), а 
в неотложных случаях и транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 
учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых 
в совершении террористического акта, если промедление 
может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. 
Порядок возмещения расходов, связанных с таким 
использованием транспортных средств, определяется 
Правительством Российской Федерации;  



приостановление деятельности опасных производств и 
организаций, в которых используются взрывчатые, 
радиоактивные, химически и биологически опасные 
вещества;  
приостановление оказания услуг связи юридическим и 
физическим лицам или ограничение использования сетей 
связи и средств связи;  
временное отселение физических лиц, проживающих в 
пределах территории, на которой введен правовой режим 
контртеррористической операции, в безопасные районы с 
обязательным предоставлением таким лицам 
стационарных или временных жилых помещений; 
беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, в жилые и иные 
принадлежащие физическим лицам помещения и на 
принадлежащие им земельные участки, на территории и в 
помещения организаций независимо от форм собственности 
для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 1999г. №1040  

«О мерах по противодействию  
терроризму»  

Цель:   реализация  неотложных   мер   по усилению  
общественной безопасности, защите населения 
 от терроризма,  обеспечению  надежной охраны объектов 
 особой  важности,  расположенных  в  крупных  городах  и  
 других населенных пунктах РФ.  



Оперативный штаб 
по управлению 

КТО 
Руководитель работ 
по ликвидации ЧС 

Комиссии по направлениям 
антитеррористической 

 деятельности 

Федеральная 
антитеррористическая  

комиссия 

Региональные  
антитеррористические 

комиссии 

Председатель 
Председатель 
Правительства 

РФ 

Заместители 
Директор 

 ФСБ 
Министр МВД 

Руководитель ОШ 
Представитель ФАК 
Представитель ФОИВ 
Представитель ФСБ 
Представитель МВД 



Указом Президента РФ в феврале 2006 года 
создан 

Национальный антитеррористический  
комитет 

Председатель комитета – Председатель ФСБ 

Заместитель                     -  Министр МВД 
Члены:                               -  Министр МЧС 

Федеральный оперативный штаб ФОШ 



Служба по защите КС и 
борьбе с терроризмом 

Центр специального  
назначения ФСБ 

Управление 
«Альфа» 

Управление 
«Вымпел» 

Служба спец. 
операций 

Федеральная служба  
безопасности (ФСБ) 

Служба экономической 
безопасности 



Задачи, решаемые силами ГО при ликвидации 
последствий террористических актах 

разведка зоны КТО на наличие в ней признаков 
применения опасных химических и радиоактивных 
веществ, а также биологических поражающих агентов; 

оказание квалифицированной медицинской помощи 
пострадавшим в результате возможного применения 
террористами средств массового поражения; 

санитарная обработка людей, дегазация, дезактивация и 
дезинфекция одежды, обуви, средств индивидуальной 
защиты; 



Задачи, решаемые силами ГО при ликвидации 
последствий террористических актах 

специальная обработка территории, техники и 
транспорта; 
 

сбор, уничтожение и захоронение химически и 
радиационно-опасных отходов. 



Правила и порядок действий органов 
управления и населения при  угрозе и 
осуществлении террористических 
актов  

 

3 учебный вопрос: 



Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 
г. 

 N 1040"О мерах по противодействию терроризму" 
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
крупных городов и других населенных пунктов: 
- Создать при указанных органах временные оперативные 
штабы по решению задач в сфере защиты населения, 
объектов особой важности и объектов, связанных с 
жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма; 
- Разработать и осуществить комплекс неотложных мер по 
усилению безопасности жилых микрорайонов, мест массового 
пребывания людей, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта;  
- Предусмотреть выделение необходимых финансовых 
средств на эти цели, в том числе на техническое укрепление 
чердаков и подвалов, установку кодовых замков и домофонов 
в подъездах, размещение в многолюдных местах средств 
экстренной связи граждан с милицией и установок 
телеобзора; 



- Развернуть среди населения разъяснительную работу, 
направленную на повышение организованности и 
бдительности, готовности к действиям в ЧС, укрепление 
взаимодействия с правоохранительными органами; 
- Усилить контроль за соблюдением правил регистрационного 
учета граждан по месту их пребывания и по месту жительства и 
за использованием помещений жилых домов в 
производственных, коммерческих и иных целях; 
- Предусмотреть выделение ассигнований на увеличение 
количества служебно-розыскных собак в ОВД, технических 
средств для обнаружения и обезвреживания ВУ и ВВ; 
- Более активно привлекать население, ЧОПы, службы 
безопасности организаций и общественные организации к 
оказанию содействия правоохранительным органам в 
проведении профилактической работы по месту жительства 
граждан, в том числе в охране жилых домов и подъездов, 
обеспечении общественного порядка в жилых микрорайонах. 



ОСНОВНЫЕ  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ 
для планирования мероприятий по предупреждению ТА 

 и смягчению их последствий 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ: 
•общие сведения о территории (общая численность населения, количество НП с объектами ОВ 
и 1 категории и др.) 
•характеристика природных условий 
•социально-демографическая характеристика 
•транспортная освоенность территории (количество автомобильных и железнодорожных 
мостов, количество портов, пристаней, шлюзов, протяженность магистральных 
продуктопроводов и др.) 
•характеристика отраслей социальной сферы (количество жилых и административных зданий, 
лечебно-профилактических учреждений, объектов связи и жизнеобеспечения населения; 
места возможного массового скопления людей – автостоянки, остановки общественного 
транспорта, культовые, ритуальные и культурно-спортивные учреждения) 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ: 
•количество ПОО на территории 
•количество населения, проживающего в непосредственной близости от ПОО 
•общий объем используемых, производимых и хранимых аварийно опасных химических, 
радиоактивных веществ и биологических поражающих агентов 
•объем возможных аварийных выбросов химически, биологически и радиактивно опасных 
веществ 
•количество потенциально опасных мест захоронения промышленных отходов и могильников 



Особенности работы территориальных ОИВ по 
снижению риска возникновения ЧС, 

вызываемых террористическими актами 
составление (уточнение) перечня важных 
государственных объектов, являющихся возможными 
целями для действий террористических групп 
выявление и защита наиболее важных и 
уникальных элементов объектов экономики и 
инфраструктуры от возможных ТА 
прогнозирование ЧС в случае ТА на этих объектах 
создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов субъекта РФ, органа местного 
самоуправления и объектов за счет соответствующих 
бюджетов 
усиление контроля за выполнением мероприятий по 
защите наиболее важных элементов ПОО и объектов 
инфраструктуры и экономики, критически важных для 
обороны и экономической безопасности страны 



РУКОВОДИТЕЛЮ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 ужесточение пропускного режима на территорию 
объекта, установка систем сигнализации, аудио-  
видеозаписи; 
 ежедневные обходы территории предприятия и осмотр 
мест сосредоточения опасных веществ на предмет 
своевременного выявления взрывных устройств или 
подозрительных предметов; 
 периодическая проверка складских помещений; 
 тщательный подбор и проверка кадров; 
 организация и проведение совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов инструктажей и 
практических занятий по действиям при ЧП; 
 при заключении договоров на сдачу складских 
помещений в аренду включать пункты, дающие право 
администрации предприятия при необходимости 
осуществлять проверку сдаваемых помещений; 



Порядок проведения осмотров  территорий и помещений 

Регулярно проводить осмотр -   минимум два человека  
 (при  досмотре  не скапливаться в большие   группы, 
 обесточить электропитание). 

Обязательно осматривать -   мусорные  урны, канализа- 
ционные  люки, сливные решетки, мусоросборники, сараи,  
 подвальные ниши, посторонние машины. 

Заделать решетками, навесить замки и опечатать – венти- 
ляционные шахты, дверцы ниш, чердаков, подвалов и т.д. 

При подозрении на наличие взрывных устройств - открыть  
окна, двери в осматриваемых помещениях, избегать 
 непродуманных движений.  



в случае обнаружения подозрительных предметов: 
-незамедлительно сообщить в  территориальные 
подразделения ФСБ и МВД; 
-дать указание сотрудникам находиться на безопасном 
расстоянии; 
-при необходимости приступить к эвакуации людей в 
соответствии с планом; 
-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда 
спецавтомобилей (правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС, служб 
эксплуатации); 

-в случае крайней необходимости приступить к ликвидации 
ЧС, оказанию помощи пострадавшим собственными силами; 

-при прибытии представителей спецслужб координировать с 
ними свою работу. 



Рекомендуемые границы безопасного удаления и 
оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным устройством 

Граната РГД ………………………………………………………………….50м 
Граната Ф1……………………………………………………………...….200м 
Тротиловая шашка массой 400г …………………………………… 60м 
Тротиловая шашка массой 200г   …………………………………. 50м 
Пивная банка 0.33л …………………………………………………….. 60м 
Мина МОН-50   ……………………………………………………………. 90м 
Чемодан (кейс) ………………………………………………………….  200м 
Дорожный чемодан ……………………………………………………  400м 
Автомобиль типа «Жигули» ……………………………………….  500м 
Автомобиль типа «Волга» ………………………………………….  600м 
Микроавтобус ……………………………………………………………  900м 
Грузовая автомашина (фургон )  …………………………………   1200м   



Рекомендации руководителям объектов по 
действиям при получении угрозы по телефону 

Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 
 Передать полученную информацию в правоохранительные 
 органы 

Постараться дословно запомнить разговор, а лучше 
 записать его на бумаге  

Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи 
 (темп речи, голос, произношение, манеры речи) 
 

Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум 
 автомашин или железнодорожного транспорта, голоса), 
 характер звонка (городской или междугородний) и т.д. 



Рекомендации руководителям объектов по действиям 
при получении угрозы в письменной форме 

Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма 
 (дискеты) в правоохранительные органы. По возможности, 
 письмо положить в чистый полиэтиленовый пакет  

Если документ в конверте, то его вскрытие производится  
только с левой или правой стороны путем отрезки кромки 
 ножницами 

Сохраните все: сам документ, конверт, упаковку, любые 
 вложения. Не позволяйте знакомиться с содержанием  
письма другим лицам 

На анонимных материалах не делать надписи, подчерки- 
вание, обводку отдельных мест в тексте. Запрещается их 
 сгибать, мять, сшивать, склеивать 



Рекомендации руководителям объектов по 
действиям при захвате людей в заложники 

Незамедлительно сообщить в правоохранительные органы 

Не вступать в переговоры с террористами по собственной 
 инициативе. При необходимости выполнить требования 
 преступников 

Оказывать помощь сотрудникам спецподразделений ФСБ 
 и МВД 

Не допускать действий, которые могут спровоцировать 
 нападающих к применению оружия  



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 
их в качестве заложников 

По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь, 
 не паникуйте 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в 
 успехе побега  

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей 
 и террористов 

В случае штурма – ложитесь на пол лицом вниз, ни в коем  
случае не рвитесь на встречу и не убегайте от сотрудников 
 спецподразделения 

Если Вы оказались в руках террористов 

Не возмущайтесь, если при штурме с Вами могут поначалу 
поступить несколько некорректно  



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 
их в качестве заложников 

Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте 
 резких движений  

В первые полчаса выполняйте все распоряжения 
 похитителей 

Займите позицию пассивного сотрудничества  

Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство  
собственного достоинства, не бойтесь обращаться с  
просьбами в чем нуждаетесь 

Взаимоотношения с похитителями 



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 
их в качестве заложников 

Не допускайте    возникновения    чувств  жалости,  смяте- 
ния, замешательства,  сохраняйте  умственную  активность 

Думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей  
жизни  

Установите график физической и интеллектуальной 
 деятельности 

Для поддержания  сил и  возможного побега  ешьте  все,  
что  дают, даже если  пища  не  нравится  и  не  вызывает  
аппетита  

При длительном нахождении в положении заложника 



Ответственность за подготовку и осуществление 
террористического акта 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
наказание: 

За участие в проведении террористического акта – 
 лишение свободы на срок от 5 до 20 лет (ст. 205 УК РФ) 

Захват или удержание заложника также наказывается  
лишением свободы на срок от 5 до 20 лет (ст. 206 УК РФ) 

За заведомо ложное сообщение о планируемом акте 
 терроризма – наказание от штрафа в 500 МРОТ до 
 лишения свободы на срок до 3 лет (ст.207 УК РФ).  
Уголовная ответственность наступает с 14 лет, в других  
случаях штрафу подвергаются родители 



  

Москва 
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