


вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в це-
лях, противоречащих интересам Российской Федерации (статья 208 УК РФ); 

- угон или захват с целью угона воздушного или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава (статья 211 УК РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных ма-
териалов или радиоактивных веществ, а также их хищение или вымогательство (статьи 220 и 221 
УК РФ); 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в це-
лях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность (статья 277 УК РФ); 

- совершение действий, направленных на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленных на 
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации (статья 278 УК РФ); 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или 
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения тер-
риториальной целостности Российской Федерации (статья 279 УК РФ); 

- нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной ор-
ганизации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения 
либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, в том числе в целях про-
вокации войны или осложнения международных отношений (статья 360 УК РФ); 

- акт международного терроризма (т.е. совершение вне пределов территории Российской Фе-
дерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу 
или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосущество-
вания государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также 
угроза совершения указанных действий), финансирование таких деяний, склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения 
указанных деяний (статья 361 УК РФ). 

 
Признаки подготовки террористического акта. 
 
Типовыми признаками подготовки теракта являются: 
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки  

в районе объекта (территории) возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно 
мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов  
и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, выведывание 
у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их техниче-
скому обслуживанию; 

- приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения внешности (наклад-
ных усов, париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней одежды; 

- поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего персонала и учащихся, 
способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, 
свертка, посылки) в целях проноса ВУ во внутренние помещения учебного заведения. 

 
Признаки террориста-смертника 
 
Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем 

взрывного устройства (далее – ВУ), которое, как правило, крепится на теле боевика (подозритель-
ные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта, замаски-
рованного под бытовой предмет, детскую коляску и тому подобное. Одним из наиболее простых  



и широко распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В допол-
нение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно 
обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках 
одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому 
ВУ. 

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или под-
держиваемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ. 
Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, 
что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее оборудова-
ние, тем больше вероятность его отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым элемен-
там.  

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали исполь-
зовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. Появились электрон-
ные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в дей-
ствие, если террорист будет ранен, и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями осна-
щают и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой. 

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело  
к принципиально новому способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров 
со взрывчаткой по типу контрабандной транспортировки наркотиков. Взрыватель (дистанционный 
или химический) помещаются вместе с контейнером. Небольшие объемы размещаемой подобным 
образом ВВ, тем не менее позволяют гарантированно разрушить любой современных авиалайнер, 
вызвать психологический шок и панику в местах массового пребывания людей. Использование «жи-
вых бомб» подобного типа может быть первой, отвлекающей частью террористического акта, за 
которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким поражающим действием. 

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае ис-
пользования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых  
и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных  
(не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается только  

Телефоны, по которым можно сообщить 

о готовящемся или совершенном 

действии террористического характера, 

чрезвычайной ситуации 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба  
 
Дежурная служба  
 
Телефон доверия УМВД по городу Екатеринбургу 
 
Оперативный дежурный УМВД по городу Екатеринбургу 
 
  

112  
 

02  
 
8/343/ 358-71-61 
  
8/343/ 294-14-94 

1. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ:  

 
1.1. При поступлении угрозы немедленно сообщить об этом администрации Техникума и в 



правоохранительные органы по указанным телефонам. 
1.2. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 
1.3. Не распространяться о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число 
людей, владеющих информацией. 
1.4. По ходу разговора отметить пол, возраста звонившего и особенности речи: 
- голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 
- темп речи (быстрый или медленный); 
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента иди диа-
лекта); 
- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурным выражением). 
1.5. Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 
звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 
1.6. Отметить характер звонка (городской или междугородний). 
1.7. Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 
1.8. В любом случае постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звони? 
- какие конкретно требования он выдвигает? 
- выдвигает требования лично он или выступает в роли посредника или представляет какую-либо 
группу лиц? 
- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 
- как и когда с ним (ними) можно связаться? 
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
1.9. Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для при-
нятия вами и руководством решений или совершения каких-либо действий.   
1.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству, если нет - немед-
ленно по его окончании. 
1.11. При наличии АОН запишите номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случай-
ной утраты. 
1.12. При возможности технической возможности записать телефонный разговор. 
 

2. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ:  

 
2.1. При получении анонимного материала обращайтесь с ним максимально осторожно, поме-
стите его в чистый плотно закрываемый пакет и поместите в отдельную жесткую папку (коробку).  
2.2. Незамедлительно сообщите о поступлении анонимных документах администрации Техни-
кума. 
2.3. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 
2.4. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой 
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  
2.5. Сохраните конверт и все вложения. 
2.6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 
2.7. Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным пись-
мом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 
слов начинается и каким заканчивается текс, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств связан-
ных с получением материалов. 
2.8. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 
подписи, подчеркивания, запрещается их мять и сгибать. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА  
ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ  

ВЕЩЕСТВ В ПОЧТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ. 
 

- Марки и штемпель не соответствуют адресату отправителя; 
- излишнее количество марок; 
- нечеткое написание адреса, наличие ошибок в простейших словах, смазанный текст, отсутствие 
обратного адреса, несуществующий обратный адрес; 
- неестественный цвет, наличие масляных пятен, запаха; 
- нестандартный конверт, наличие проводков, фольги, округлых предметов; 
- использование скотча, клейкой ленты; 
- Надпись “Лично”; 
- звук часового механизма. 

 
 

3. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА: 

 
3.1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет – это мо-
жет привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. Не курить, воздержаться от ис-
пользования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 
3.2. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывного устройства часто используются обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, свертки, игрушки и т.д.   Также по своему внешнему виду он может 
быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, вере-
вочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие 
звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах. 
3.3. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета администрации Техни-
кума и в правоохранительные органы по указанным телефонам. 
3.4. Зафиксировать время и место обнаружения находки. 
3.5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. При охране 
подозрительного предмета находиться по возможности за предметами, обеспечивающими защиту 
(угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) и вести наблюдение. 
3.6. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 
чтобы не создавать панику. 
3.7. Обеспечить организованную эвакуацию людей из здания Техникума согласно плану эваку-
ации. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 
подозрительного предмета не менее 100м. 
3.8. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозритель-
ного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, сотрудников МЧС. 
3.9. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место располо-
жения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
3.10. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
 

4. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА ПРИ  
ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ: 

 
4.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные 
органы о сложившейся ситуации в учреждении. 
4.2. В ситуации, когда появились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь 



избежать попадания в их число. С этой целью покиньте опасную зону или спрячьтесь. 
4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище. 
Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока 
вероятность встречи с ними. 
4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 
4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохра-
нительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 
4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении 
интересующей их информации. 
4.7. При необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с причине-
нием ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте   с террористами. 
4.8. Не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 
и привести к человеческим жертвам. 
4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступников, не ведите 
себя вызывающе. 
4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туа-
лет), спрашивайте разрешения. 
4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потею крови. 
4.12. Помните: ваша цель – остаться в живых. 
4.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения, темы разговоров и т.д. 
4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимые меры для вашего освобождения. 
4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 
- лежите на полу лицом вниз; 
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или он них, так как они могут при-
нять вас за преступников; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ: 
 

5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 
5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подокон-
ника. 
5.3. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие 
(угол здания, клумбу, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите 
смирно. Когда утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 
 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА  
НА ОБЪЕКТЕ. 

 
6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи стек-
лянных шкафов, окон.  
6.2. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной помощи по телефону 
01(112) сообщить о происшествии, масштабах и последствиях взрыва. 
6.3. Постараться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание. Выходить из здания 



следует, прижившись спиной к стене, особенно если придется спускаться по лестницам. При этом 
необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и 
стекла. 
6.4.  Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами, 
стенами, которые могут рухнуть.  
6.5. Если вас завалило обломками строительных конструкций, необходимо: 
- не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание прибывших спа-
сателей; 
- если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться зажигалкой или спичкой – 
беречь кислород; 
- при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового платка и сосать 
его, дыша носом; 
- если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению воздуха, продви-
гаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью подручных средств (доски, кир-
пичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться помощи. Всегда следует помнить, что спаса-
тели принимают все меры по поиску пострадавших; 
- при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с ними, необхо-
димо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь панику, выяснить установоч-
ные данные (Ф.И.О.) и сообщить свои, периодически переговариваться, помня о том, что при раз-
говоре увеличивается расход кислорода в закрытом пространстве. 
 

7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ. 
 
7.1. Получив сообщение от администрации о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко 
выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации. 
7.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 
7.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 
7.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация 
и дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров.  
7.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно 
схеме путей эвакуации. 
7.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
7.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоро-
вье многих людей. 
 

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
8.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических ве-
ществ в образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об 
этом руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы. 
8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно 
вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить тепло 
и покой, при необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, 
прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское 
учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством ме-
дицинского работника. 



8.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально со-
кратить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без 
крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, 
хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с ка-
пюшоном, сапоги и перчатки. 

Террористы – это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют раз-
личные средства террористической деятельности, в том числе предполагающие использова-
ние отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только 

постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности. 
Строгое соблюдение требований данной инструкции каждым сотрудником могут предупре-
дить и предотвратить террористические акты и другие преступления в учреждении и на его 
территории, обеспечить безопасность сотрудников и обучающихся во время их нахождения в 

учреждении.  
 
 


