
ПАМЯТКА 
по противодействию терроризму 

Терроризм по своей сути является сложным социально-политическим явлени-
ем, аккумулирует в себе имеющиеся противоречия, достигшие в России уровня кон-
фликта «Систематические насильственные акции с использованием огнестрельного 
оружия, различного рода взрывных устройств, захвата заложников, похищения людей, 
а также попытки ядерного шантажа позволяют рассматривать терроризм, как широко-
масштабное явление, представляющее угрозу жизненно важным интересам личности, 
общества и государства». 

Безопасность зависит от нас самих. 
I. Характерные признаки проведения террористами разведки с целью уста-

новки взрывных устройств, складирование взрывоопасных веществ вблизи или 
внутри жилых и административных зданий, промышленных объектов. 

1. Повышенный   интерес к объекту, усиленное внимание к обслуживающему 
персоналу. 

2. Активное стремление проникнуть на территорию объекта, здания. 
3. Парковка возле дома загруженного автомобиля на длительное время. 
II.     Действия сотрудников при обнаружении лиц, проявляющих повы-
шенный интерес к жилым и административным зданиям,    промышленным 
объектам. 
1. Проинформировать работников правоохранительных органов, руководство о 

людях, проявляющих интерес к объекту. 
2. Сообщить в органы власти и службы экстренного реагирования о людях, 

проявляющих интерес к объекту. 
III. Признаки, которые могут указать на наличие в предмете взрыв-

ного устройства. 
1. Наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты. 
2. Подозрительные звуки,   щелчки, тиканье   часового механизма, издаваемые 

предметом. 
3. От предмета исходит характерный запах миндаля или другой не обычный 

запах. 
IV. Действия сотрудников при обнаружении взрывного устройства. 
1. Проинформировать работников правоохранительных органов и руководство 

объекта об обнаружении опасного предмета. 
2. Не подходить самому и организовать изоляцию предмета (исключить доступ 

посторонних лиц). 
3. Сообщить в органы власти и службы экстренного реагирования. 
V. Меры предупредительного характера для должностных лиц при получе-

нии информации об угрозе взрыва или обнаружения взрывного устройства в ме-
стах скопления людей. 

1. Проинформировать   руководство   о   возможном   взрыве   или обнаруженном 
взрывном устройстве. 

2. Передать сообщение в органы власти и службы экстренного реагирования. 
3. Освободить помещение (территорию) от сотрудников (организовать эвакуацию 

и укрытие сотрудников в безопасное место). 
4. Организовать изоляцию места расположения взрывного устройства путем вы-

ставления оцепления и регулировщиков. 
VI. Действия сотрудников при угрозе террористических актов, возмож-

ных диверсий. 
1. Включить радио, телевизор и прослушать сообщение. 
2. Сообщить    соседям,    престарелым    людям    о    возможном террористическом 

акте. 
 3. Подготовить   необходимый   минимум   одежды,   продовольствия, документы, 
деньги, ценности и выйти в безопасное место.  
VII. Действия пострадавших после взрыва. 

1.  Взрыв  дома  может  быть  условно  приближен  к  землетрясению. Дей-
ствия людей во многом совпадают. Проживающие (работающие) на первом этаже 



должны немедленно взять детей и как можно быстрее выбраться на улицу. 
Те, кто оказался на втором и последующих этажах, должны встать в дверные или 

балконные проёмы. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными 
стенами узкими коридорами внутри здания, встать возле опорных колони - здесь боль-
ше шансов остаться невредимым. Ни в коем случае не прыгайте из окон и с балконов. 

Самое страшное при взрыве дома - паника, беспорядочные действия. Успокойтесь, 
соберитесь с мыслями и действуйте. Как только рассеется густая пыль и появится возмож-
ность, выходите па улицу, прижавшись спиной к стене (особенно, если придется спускать-
ся по лестнице). Пригнитесь, прикройте голову руками - сверху чаще всего падают об-
ломки и стекла. Не включайте электричество и не пользуйтесь спичками. Не касайтесь 
электропроводов - они могут оказаться пол напряжением. 

Выбравшись на улицу, отойдите от дома. 
Как правило, взрывы и разрушения сопровождаются пожарами. А это значит, что 

возможны новые факторы, воздействующие на человека: 
- открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей сре 

ды, токсичные продукты горения, дым, пониженное содержание кислорода, 
падающие части конструкции здания и мебели; 

- избавиться от одежды с примесью синтетики; 
- используйте накидки из плотного материала, одеяла или верхние 

одежды, смоченные водой; 
- передвигаться в сильно задымленном помещении, пригнувшись или ползком, с 

надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. 
Оказаться в завале - это трагично, но совершенно не означает, что вы погребены 

навсегда. Главное обуздать первый страх, не падать духом. Помните, что люди живут по 
5-6 дней без корочки хлеба и глотка воды. Терпите и не расходуйте энергию даром. 

Как привлечь внимание спасателей? 
Можно кричать, стучать обломком кирпича по плите, трубе, арматуре. Прислушай-

тесь. Как только машины и механизмы прекратят работу, наступит тишина, значит объяв-
лена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут усиленную 
разведку. Вас могут обнаружить по стонам, крику и просто дыханию. 
 


