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П А М Я ТК А
сотрудникам РМ УК " К аш инская М ЦБ"
по предотвращ ению террористических актов.
Терроризм сегодня - одна из главны х угроз человеческой цивилизации. В результате
соверш ения террористических актов страдаю т ни в чём не повинны е люди. Для
террориста человеческая ж изнь не имеет никакой ценности. Террористическая угроза это каж додневная реальность, с которой нельзя смириться и к отраж ению которой
надо быть всегда готовыми.
1. Н орм ативно-правовая база:
- К онституция Российской Ф едерации
- Ф едеральны й закон от 06.03.2006 N 35-Ф З "О противодействии терроризму"
- "Концепция противодействия терроризму в Российской Ф едерации", утв.
П резидентом РФ 05.10.2009
- "У головный кодекс Российской Ф едерации" от 13.06.1996 N 63-Ф З
- "Кодекс Российской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ
2. О сновны е понятия
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие реш ения
органами государственной власти, органами местного сам оуправления или
меж дународны ми организациями, связанны е с устраш ением населения и (или) иными
формами противоправны х насильственны х действий;
2) террористическая деятельность - деятельность, вклю чаю щ ая в себя:
а) организацию , планирование, подготовку, ф инансирование и реализацию
террористического акта;
б) подстрекательство к террористическом у акту;
в) организацию незаконного вооруж енного формирования, преступного сообщ ества
(преступной организации), организованной группы для реализации террористического
акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооруж ение, обучение и использование террористов; д) информационное
или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации
террористического акта;
е) пропаганду идей терроризм а, распространение материалов или информации,
призы ваю щ их к осущ ествлению террористической деятельности либо
обосновы ваю щ их или оправды ваю щ их необходимость осущ ествления такой
деятельности;
3) террористический акт - соверш ение взрыва, подж ога или иных действий,
устраш аю щ их население и создаю щ их опасность гибели человека, причинения
значительного им ущ ественного ущ ерба либо наступления иных тяж ких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов власти или м еж дународны х организаций

/о воздействия на принятие ими реш ений, а такж е угроза соверш ения указанны х
„■йствий в тех же целях;
/) противодействие терроризм у - деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а такж е физических и ю ридических лиц по:
а) предупреж дению терроризма, в том числе по вы явлению и последую щ ему
устранению причин и условий, способствую щ их соверш ению террористических актов
(проф илактика терроризма);
б) вы явлению , предупреж дению , пресечению , раскры тию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
3. О сновны е принципы противодействия терроризм у
1) обеспечение и защ ита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защ иты прав и законны х интересов лиц, подвергаю щ ихся
террористической опасности;
4) неотвратим ость наказания за осущ ествление террористической деятельности;
5) систем ность и комплексное использование политических, инф орм ационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальны х и иных мер
противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общ ественны ми и религиозны м и объединениями,
м еж дународны ми и иными организациями, граж данам и в противодействии
терроризму;
7) приоритет мер предупреж дения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемы ми силами и средствами при проведении
контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конф иденциальность сведений о специальны х средствах, технических приемах,
тактике осущ ествления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их
участников;
11) недопустим ость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 13)
соразм ерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.
4. О рганизация проф илактических мероприятий и контроль над их
проведением
Д ля охранно-реж имны х мер каж дому сотруднику организации необходимо проявлять
бдительность и немедленно сообщ ать в администрацию о собы тиях подозрительного
характера:
- нахож дение в зданиях лиц, не внуш аю щ их доверия своим поведением, проявляю щ их
повы ш енны й интерес к деятельности организации, интересую щ ихся документами,
компью терны ми программами;
наблю даю щ им и за проходом сотрудников, посетителей, осматриваю щ их помещ ения,
коммуникации; вы полняю щ их фото и видео съемку помещ ений, зданий, основных и
запасны х входов, въездов и т.п.;
при попытках неизвестны х лиц пройти в служ ебные помещ ения , особенно в
нерабочее время;

./ проведении посторонними лицами, без соответствую щ его разреш ения
/ко в о д ства , незапланированны х ремонтны х и других работ, особенно, при монтаж е
л обслуж ивании лю бы х элем ентов систем безопасности, кабельны х сетей и т.д.;
при неож иданны х посещ ениях библиотеки (его ф илиалов) лицами в полицейской или
иной специальной форме, без предъявления удостоверений личности и
подтверж даю щ их документов, вы полнении не свойственны х их служ ебному
полож ению действий, производящ их опрос сотрудников;
при появлении якобы нового оборудования, незнаком ы х или необы чны х по внеш нему
виду предм етов в помещ ениях, коридорах, лестницах, в м естах прохож дения
коммуникаций;
при обнаруж ении разбиты х оконны х стекол, фонарей освещ ения, слом анны х замков и
иных признаков возмож ны х несанкционированны х проникновений.
В ним ание сотрудников долж ны привлечь лица, которые:
- вы спраш иваю т о режиме работы организации и её охраны, не обращ аясь к
адм инистрации ;
- что-то скрытно проносят в помещ ения через «черный» ход или вносят в подвал;
- стараю тся незаметно для окруж аю щ их ф отограф ировать здание и территорию
организации (из-за дерева, из автомобиля);
- что-то закапы ваю т или прячут возле стены здания;
- что-то прикрепляю т под днищ ем автомобиля;
- насильно уводят кого-то из посетителей, саж аю т его в автомобиль.
Н еобходимо помнить, что опасно приним ать от незнаком ы х лю дей какие-либо
предметы , особенно если их предстоит перевозить на транспортны х средствах. В них
м ож ет находиться взрывное устройство. Не следует такж е оставлять без присмотра и
свои вещи. В них м ож ет быть залож ено взры вное устройство. Н и в коем случае нельзя
трогать, откры вать, переносить бесхозны е вещ и (сумки, пакеты, рю кзаки, коробки и
т.п.).
5. М еры предупредительного характера
В качестве мер предупредительного характера, предпринимаемы х администрацией по
сниж ению риска подвергнуться террористическим актам, можно отнести следую щ ее:
- принятие действенны х мер по обнаруж ению оставленны х без присмотра предметов,
контролю содерж имого корзин для бумаг, урн и т.д.;
- осущ ествление еж едневного обхода помещ ений, осмотр мест сосредоточения
возм ож ны х опасны х вещ еств на предм ет вы явления взры вны х устройств (ВУ),
взры вчаты х вещ еств (ВВ) и других подозрительны х предметов. При их обнаруж ении
необходимо нем едленно вы звать специалистов;
- периодическая комиссионная проверка , подсобны х, подвальны х и чердачных
помещ ений, комм уникационны х узлов;
- организацию и проведение инструктаж ей и практических занятий по действиям в ЧС.
П орядок осм отра помещ ений и прилегаю щ ей территории:
Н аиболее вероятны ми м естам и закладки ВУ являю тся корзины для бумаг, контейнеры
для мусора, электрические щ иты, подсобны е помещ ения, туалетны е комнаты,
входная зона, автотранспорт, стоящ ий рядом со зданием, канализационны е люки,
сливны е реш етки.

/более вероятными местами закладки ВУ в оборудование и конструкции
смещений являю тся: ш кафы, письменны е столы, потаенны е места за батареями,
тиши, простенки и т.д.
При осмотре помещ ений особое внимание долж ны привлекать наруш ения
целостности обивки мебели, обоев, лю бы х поверхностей, сдвинутые со своего места
предметы, мусор на полу.
О сматривая помещ ения, следует помнить, что наибольш ий интерес для террористов
представляю т те из них, где возм ож но пребы вание наибольш его числа лю дей: актовый
зал, коридоры, зоны, предназначенны е для проведения культурно-массовы х
мероприятий, вы ставочный зал и др.
При осмотре помещ ений, которое следует проводить несколько раз в день,
необходимо обращ ать особое внимание на лю бой посторонний предмет. Наиболее
часто использую тся террористам и самодельны е ВУ. Они могут бы ть замаскированы
под портфели, сумки, пивные банки, сигаретны е пачки и т.п. П оэтому каж дая
«забы тая» или бесхозная вещ ь долж на быть предметом пристального внимания всех
сотрудников! Н а прилегаю щ ей к зданию территории необходимо обращ ать внимание
на кучи битого кирпича, опилок, песка, куски ш тукатурки около стены.
6. К ак вы явить террориста
Террористы , как правило, действую т скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни
правоохранительны м органам, ни простым граж данам. Но их деятельность вполне
м ож ет показаться необычной или подозрительной. Если признаки странного
поведения не находят естественного объяснения, немедленно сообщ ите об этом в
правоохранительны е органы!
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих лю дей, отли-чительны е
черты их лиц, одежду, имена, клички, возмож ны е ш рамы и татуи-ровки, особенности
речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не пы тайтесь их останавливать
сами, иначе Вы можете стать их первой жертвой!

6.1 Общ ие признаки, характеризую щ ие внеш ний вид террориста -смертника
1) в целях м аскировки взры вного устройства (ВУ), закрепленного на теле, обычно
используется неестественно свободная одежда, в результате чего возникаю т
визуальные диспропорции меж ду разм ерам и головы и тела.
2) одежда, явно не соответствую щ ая погоде (например, пальто в ж аркий день).
3) пуговицы (молнии) курток, плащ ей или пальто, наглухо застегнуты.
4) несколько вы ступов под одеж дой на талии, в том числе и со стороны спины,
напом инаю щ ие по форме вы ступы от бутылок.
5) использование ф орменной одеж ды сотрудников милиции, м инистерства обороны и
т.д., в которой м огут присутствовать различны е наруш ения (отсутствие ш евронов,
несоответствие петличны х эмблем и рукавны х ш евронов, цвета ниж них и верхних
частей формы, головного убора).
6) у одеж ды нет ярких, зам етны х деталей.
7) в отдельны х случаях ВУ мож ет находиться в руках исполнителя теракта, для чего
использую тся рю кзаки и заплечны е сумки.

1еопределенны й предмет, вы гляды ваю щ ий из-под рукава или под одеждой на спине
№ на груди.
у) руки спрятаны в карманах одежды или находятся внутри сумки (ручной клади) для
приведения в действие ВУ.
10) при «отправлении в рай» террорист-см ертник согласно мусульманским традициям
м ож ет использовать в качестве предметов гигиены травяные или цветочные ароматы.
11) зачастую , среди элем ентов одежды (брю ки, платок, пидж ак и т.п.) присутствует
белый цвет, которы й в соответствии с мусульманскими традициям и свидетельствует о
том, что человек идет на "самопож ертвование».
12) попытки изменения внеш ности, в том числе с помощ ью грима, накладны х усов,
париков, повязок, частая, немотивированная смена верхней одежды, приобретение
необходимы х аксессуаров для изменения внеш ности.
6.2 Террорист-см ертник м уж чи на:
1) в целях изменения внеш ности борода м ож ет быть сбрита, а волосы подстриж ены
незадолго до дня предполагаемого теракта, что проявляется в заметном отличии цвета
кожи на вы бритых участках от цвета остального тела.
2) муж чины -террористы в больш инстве случаев одеваю тся по европейской моде,
причем это м огут быть не только брю ки, но и ш орты, несмотря на то, что в исламе
такой стиль одежды не принят.
6.3 Т еррорист-смертник ж енщ ина:
1) им еет головной убор, при этом возмож ен не только традиционны й глухой платок,
но и легкие газовые косынки, бейсболки. К осы нка завязы вается узлом на заты лочной
части головы. Платок закры вает ш ею и уши.
2) одета, как правило, в длинны е платья или юбки. П латье (ю бка) однотонное, чащ е
без рисунков, длиной ниже колен или же почти до земли, рукава платья длинные.
Д аж е в ж аркую погоду ж енщ ина мож ет быть одета в куртку или в плащ.
3) для маскировки ВУ мож ет зам аты вать вокруг бедер шарф.
4) имитация беременности, чтобы скрыть утолщ ение под одеждой.
5) макияж очень легкий или его нет вовсе.
6.4 П ризнаки поведения террориста в месте проведения террористического акта
Главны м дем аскирую щ им признаком террориста-см ертника является наличие при нем
взрывного устройства - так назы ваемого «пояса ш ахида». Такое устройство крепится,
как правило, на теле боевика (подозрительны е вы пуклости в районе пояса), но м ож ет
использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой
предмет, детскую коляску и том у подобное.
С м ертники - это, как правило, молоды е муж чины и ж енщ ины 20-35 лет (чащ е
вы глядят старш е своих лет), иногда и подростки. С мертник имеет, в зависимости от
стадии соверш ения преступления, отстраненны й или напротив сосредоточенны й
взгляд, держ ится обособленно от других. Ч тобы не привлекать к себе внимания,
террористы -см ертники стараю тся соответствовать окруж ению с точки зрения
внеш ности и поведения. Д ля этого применяю тся различны е способы маскировки:
подбор одежды, как правило, неброской, окраш ивание волос и т. п. И звестны случаи,
когда муж чины переодевались в ж енское платье, пытаясь, не вы звав подозрений,
м аксим ально приблизиться к месту проведения теракта.

рактерной особенностью поведения подры вников зачастую является заметное
С у ж д е н и е , сопровож даемое обильны м вы делением пота, а иногда и слю ны,
повыш енным вниманием к окруж аю щ ей обстановке и лю дям. Н екоторы е из них
произносят м олитвы с переходом на ш епот при приближ ении посторонних лиц.
О тличительны м признаком м ож ет бы ть и несоответствие погоде верхней одежды,
покрой которой позволяет скрыть на теле взры вное устройство.
У ж енщ ин, как правило, длинное платье или ю бка (возмож но черная), косы нка на
голове с узлом на заты лочной части головы.
М уж чины чисто вы бриты (подготовка к обряду погребения) в безукоризненно чистой
обуви.
Если же ВУ находится в пакете (сумке, рю кзаке и т. д.), то подрывник осторож но
относится к переносимы м вещ ам, обычно приж имает их к себе и периодически
непроизвольно ощ упывает.
П риводом детонатора взры вного устройства м ож ет служ ить ш нур или провод,
заж атый в руке или виднею щ ийся из-под складок одежды (рукава). Взрыватели
м онтирую тся на груди или находятся в руках смертников.
П редполож ительно ВУ к месту соверш ения террористического акта доставляю т
сообщ ники за несколько минут до соверш ения акции.

7. Реком ендации при угрозе террористического акта
Т еррористический акт мож ет быть соверш ен на откры том пространстве в лю дном
месте (дорога, улица, площ адь), в помещ ении, в транспортном средстве (автобус,
самолет, пароход и т.д.) с использованием взры вного устройства, отравляю щ их
вещ еств, поджога, вооруж енного нападения и т.д. Разные ситуации требую т
различны х схем действий лиц, попавш их в зону теракта. О днако можно
сформ улировать несколько общ их принципов целесообразного поведения в условиях
теракта.
К аковы принципы действий в случае террористического акта?
- В о-первых, необходимо как мож но быстрее покинуть место теракта, оказывая
помощ ь тем, кто не м ож ет сделать этого самостоятельного. Н епростительной ош ибкой
является стремление посмотреть «что будет дальш е». Ч ащ е всего дальш е бывает
второй взрыв, приготовленны й террористам и специально для лю бопытных. Как
правило, первый взрыв предназначен именно для того, чтобы привлечь внимание
сотрудников правоохранительны х органов, спасателей, медицинских работников,
добровольны х помощ ников, случайны х прохож их. Второй же взрыв рассчитан на
нанесение м аксимального ущ ерба.
- В о-вторых, в результате взры ва могут быть вы ведены из строя газопроводные
коммуникации, линии электропередачи, возгораться материалы, вы деляю щ ие
ядовиты е вещ ества и угарны й газ. В этих условиях необходимо защ ищ ать органы
ды хания (подойдет лю бая, смоченная в ж идкости ткань), стараться делать вдохи,
нагибаясь как можно ниже. В разруш енны х от взрыва помещ ениях не рекомендуется
заж игать спички, заж игалку. Там могут скопиться газы. О гонь вы зовет возгорание или
даж е взрыв. Горение и дым уничтож ат остатки кислорода в укры тии, что может
привести к удуш ью .

-третьих, в условиях соверш ения террористического акта необходимо соблю дать
лсциплину и организованность, вы полнять команды действую щ его долж ностного
лица (представителя правопорядка, м аш иниста электрички, водителя автобуса и т.п.),
стараться не допустить возникновения паники, поведения лю дей по законам толпы.
Если толпа все же образовалась, следует, по возмож ности, избегать попадания в ее
центр и на самые границы.
- В -четверты х, если личны е вещи (чемодан, сумка, рю кзак, верхняя одеж да и т.п.) хотя
бы незначительно меш аю т движ ению , необходимо избавиться от них.
- В-пятых, в условиях террористического акта сущ ественно возрастает потребность во
взаимной помощ и. П омогая друг другу в условиях теракта, лю ди обретаю т
уверенность в благоприятном исходе событий, ведут себя более организованно,
бы стрее покидаю т опасное место.

7.1 При обнаруж ении взры воопасного предмета
Если вы обнаруж или самодельное взры вное устройство, гранату снаряд, и т. п.:
• не подходите близко не позволяйте другим лю дям прикасаться к предмету;
• немедленно сообщ ите о находке в милицию ;
• не трогайте не вскры вайте и не перемещ айте находку;
• запом ните все подробности связанны е с моментом обнаруж ения предмета;
• дож дитесь прибытия оперативны х служб.
Взрывное устройство установленное в местах скопления лю дей, в общ ественном
транспорте или ж илом доме мож ет быть замаскировано под обычный предмет —
сумку, портфель, сверток и т. д.
П ризнаками взры вного устройства м огут быть:
° натянутая проволока, ш нур и т. д.;
• провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
« бесхозны й предмет обнаруж енны й в маш ине, в подъезде, у дверей квартиры, в
общ ественном транспорте, в м естах скопления людей.
7.2 При получении сообщ ения об угрозе террористического акта по телефону .
П равоохранительны м органам значительно помогут для предотвращ ения соверш ения
преступлений и розы ска преступников следую щ ие ваши действия:
• постарайтесь дословно запом нить разговор и заф иксировать его на бумаге.
• по ходу разговора отм етьте пол, возраст и особенности речи звонивш его:
• голос (громкий, тихий, низкий, вы сокий, низкий)
• тем п речи (быстрая, медленная)
• произнош ение (отчетливое, искаж енное, с заиканием, с акцентом или диалектом и т.
Д-)

м анера речи (развязанная с нецензурны м и вы раж ениями и т.д.)
• обязательно отметьте звуковой фон (ш ум автом аш ин, или ж елезнодорож ного
транспорта, звук теле — радио аппаратуры , голоса и т. д.)
• отм етьте характер звонка, городской или меж дугородний.
• обязательно заф иксируйте точное время звонка и продолж ительность разговора.
• в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следую щ ие вопросы:
• куда, кому по какому телеф ону звонит человек?

дкие конкретно требования вы двигает человек?
вы двигает требования он лично, вы ступает в роли посредника или представляет
какую либо группу лиц?
• на каких условиях он согласен отказаться от задум анного?
• как и когда с ним мож но связаться?
• кому вы долж ны сообщ ить об этом звонке?
• постарайтесь добиться от звонящ его максимально возмож ного промеж утка времени
для принятия вами реш ения или соверш ения каких либо действий.
• если возмож но еще в процессе разговора, сообщ ите о нем руководству объекта, если
нет — немедленно по его окончанию .
• не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. М аксим ально ограничьте
число лю дей владею щ их информацией.
• при наличии автоматического определителя ном ера (А О Н )запиш ите определенный
номер, что позволит избеж ать его утраты.
• при использовании звукозаписы ваю щ ей аппаратуры извлеките кассету и примите
меры к ее сохранению . О бязательно установите на ее место другую.
при отсутствии А О Н после окончания разговора не кладите трубку на рычаги
телеф она и немедленно, используя другой телефон, сообщ ите о факте звонка в
правоохранительны е органы.
7.3 При получении сообщ ения об угрозе террористического акта письменно:
• после получения такого докум ента обращ айтесь с ним максимально осторож но, по
возмож ности уберите его в чистый полиэтиленовы й пакет, и поместите в отдельную
ж есткую папку.
• постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
• если докум ент поступил в конверте — его вскры тие производите с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
• сохраняйте все: лю бое вложения сам конверт, упаковку.
• не расш иряйте круг лиц знакомивш ихся с содерж анием документа.
• аноним ны е материалы направляю тся в правоохранительны е органы с
сопроводительны м письмом, в котором указы ваю тся признаки аноним ны х
материалов, обстоятельства связанны е с их распространением, обнаруж ением или
получением.
• аноним ны е материалы не долж ны сш иваться, склеиваться, на них не долж ны
делаться надписи.
7.4 При эвакуации в случаи угрозы террористического акта.
П олучив извещ ение о начале эвакуации, каж дый граж данин обязан собрать все
необходимы е документы и вещ и
• на одеж де и белье детей дош кольного возраста ж елательно сделать выш ивку с
указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рож дения, м еста постоянного
жительства.
• уходя из квартиры, необходимо вы клю чить все осветительны е и нагревательны е
приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.

вакуируемы е не имею т права самостоятельно без разреш ения местных органов
ласти выбирать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемы е долж ны оказывать
друг другу помощ ь.

7.5 Если вы стали свидетелем террористического акта (взрыва)
• успокойтесь и успокойте лю дей находящ ихся рядом;
• передвигайтесь осторож но не трогайте повреж денны е конструкции;
• находясь внутри помещ ения не пользуйтесь открытым огнем;
• по возмож ности окаж ите помощ ь пострадавш им;
• беспрекословно вы полняйте указания сотрудников спецслуж б и спасателей.
7.6 П равила поведения при захвате и удерж ании залож ников
Беспрекословно вы полнять требования террористов если они не несут угрозы вашей
ж изни и здоровью.
• постарайтесь отвлечься от неприятны х мыслей.
• осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
• старайтесь не вы деляться в группе залож ников.
• если вам необходимо встать, перейти на другое место, спраш ивайте разреш ения.
• отдайте личны е вещ и, которые требую т террористы .
• если вы попали в число освобож денны х, сообщ ите представителям спецслуж б
следую щ ую информацию : число захватчиков, их место располож ения, вооруж ения,
число пассажиров, моральное и ф изическое состояние террористов, особенности их
поведения, другую информацию .
• при стрельбе лож итесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите, при силовом
методе освобож дения залож ников, четко вы полняйте все
распоряж ения представителей спецслужб.
8. Заклю чительны е положения
Д анную инструкцию вклю чать в еж егодны е планы мероприятий по обучению
сотрудников мерам проф илактики и предупреж дения терроризма.
С писок телеф онов территориальны х оперативны х служб:
- О тдел внутренних дел по К аш инском у району
— 2-11-31 или 02 ,4 0
- Главное управление М ЧС России по Тверской области — 01 ,с сотового телефона
101, 8(4822)39-99-99

Если вы знаете о подготовке теракта, звоните в ФСБ России по
номеру:
8 (800) 224- 22- 22
С Памяткой ознакомлен:

