
Антитеррористическая безопасность 

 

Террористы – особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют все новые 

способы и средства террористической деятельности, в том числе с использованием 

отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только 

постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и 

дисциплинированности, строгое соблюдение требований инструкции и правил учащимися 

могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие преступления в 

образовательном учреждении и на его территории, обеспечить безопасность учащихся во 

время их нахождения в образовательном учреждении. 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством 
1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о 

случившемся администрации гимназии, в правоохранительные органы территориальных 

подразделений ФСБ и МВД России. 

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с взрывными 

устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям! 

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используется обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

1.5. Зафиксировать время обнаружения находки 

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативной группы, так как вы являетесь самым 

важным очевидцем. 

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном 

расстоянии от обнаруженного предмета (см. приложение) и быть готовым дать показания, 

касающиеся случившегося. 

  



2. Действия лиц, ставшими объектом захвата (заложниками). 
1.     Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным 

голосом. 

2.     Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

3.     Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

4.     Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте 

сопротивление. Это может усугубить ваше положение. 

5.     Не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе побега. 

6.     Заявите о своем плохом самочувствии. 

7.     Запомните как можно больше информации о террористах (количество, особенности 

внешности, акцента, тематика разговора, манера поведения). 

8.     Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные 

органы делают все, чтобы вас освободить. 

9.     Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

10.  По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это 

необходимо в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение 

преступников. 

11.  При штурме ложитесь на пол вниз лицом, сложив руки на затылке. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

  

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 

2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 

3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 

4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров 

5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 

6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 

7.Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров 

8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 



9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 

10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 

11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 

12.Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров 

Как по внешним признакам выявить террориста-смертника 

 

Основным оружием террориста-смертника (шахида) является взрывное устройство. Пояс 

шахида представляет из себя выгнутую пластитную основу. Сверху на нее скотчем 

крепятся мешочки с шариками от подшипников, обрезками гвоздей или гайками - 

осколочная начинка. Все это с помощью клеящейся ленты помещается на широком ремне. 

В действие пояс шахида приводит электродетонатор или радиоуправляемый взрыватель. 

Могут также использоваться взрывные устройства, переносимые в чемоданах, тюках, 

пакетах, детских колясках и т.п. 

Террористы-смертники - это, как правило, молодые мужчины и женщины 20 - 30 лет 

(старшие по возрасту террористы, как правило, входят в руководящее звено и 

непосредственно в акциях смертников не участвуют), иногда подростки, могут также 

использоваться лица с различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.л.). Они стараются 

не выделяться среди массы людей. При совершении теракта они одеваются как самые 

обычные горожане (женщины, особенно славянской внешности, могут быть в брюках, 

шортах, коротких юбках), красят волосы. Тем не менее, в их одежде может 

присутствовать ряд характерных признаков: 

• Женщины (если они мусульманки) имеют головной убор, при этом возможен не только 

традиционный глухой платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. Косынка 

завязывается узлом на затылочной части головы. Одеты они, как правило, в длинные 

платья или юбки. Могут заматывать вокруг бедер шарфы. Некоторые женщины 

имитируют беременность, чтобы скрыть утолщение под одеждой. 

• Мужчины-мусульмане чисто выбриты (подготовка к обряду погребения) и имеют 

чистую обувь. 

• Одежда может не соответствовать погоде и иметь покрой, который позволяет скрыть на 

теле взрывное устройство. В достаточно теплую погоду террорист может носить пальто 

или куртку. В летнее время для этого используется просторная одежда из плотной ткани. 

• Если террористка сама должна взорвать пояс, то руки у нее будут находиться на животе. 

• Для привода взрывного устройства в действие может применяться провод, зажатый в 

руке, или виднеющийся из-под складок одежды (рукава). 

 

Также террористов-смертников можно определить и по тому, как они себя ведут. 

Однозначно описать манеру поведения шахида невозможно, поскольку существует 



огромное количество причин, толкающих человека на теракт - от психических 

заболеваний до религиозных и социальных факторов. Тем не менее, поведение террориста 

отличается от поведения окружающих его людей. При внешнем спокойствии его 

характеризует неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и 

движений, скованное, не выражающее эмоций, серьезное лицо и бегающие глаза. Губы 

могут быть плотно сжаты или наоборот, чуть заметно двигаться (некоторые террористы 

шепчут молитвы). 

Возможен и другой вариант поведения. Его особенностью является заметное 

возбуждение, которое может сопровождаться обильным выделением пота. Человек 

производит резкие движения, повороты головы, оглядывается назад, как бы опасаясь 

преследования, облизывает губы. 

 

Помимо этих признаков подозрение должны вызывать люди, которые: 

• слишком активно "ввинчиваются" в толпу; 

• избегают полицию или солдат; 

• время от времени ощупывают, придерживают и поправляют части одежды; 

• осторожно относятся к переносимым вещам, прижимают их к себе и периодически 

непроизвольно ощупывают; 

• избегают встречаться взглядом с кем-либо; 

• уклоняются от камер наружного наблюдения (опускают голову, отвертываются, 

прикрывают лицо, прячутся за более высоких людей); 

• неоднократно приходят на одно и то же место (не решаясь привести в действие взрывное 

устройство). 

 

При выявлении возможного террориста ни в коем случае нельзя пытаться обезвредить его 

самостоятельно: почувствовав опасность, смертник может незамедлительно подорвать 

себя. Поэтому нужно, соблюдая спокойствие и не привлекая внимания подозрительного 

человека, выйти из предполагаемой зоны поражения, сообщить об опасности в 

правоохранительные органы и, по возможности, находясь на безопасном расстоянии, 

держать террориста в поле зрения, чтобы указать на него прибывшим на место 

оперативным сотрудникам. 

 

И самое главное террористы, как правило, могут быть и славянской, и восточной, и 

любой другой внешности, национальность последнее время роли не играет! 

 


