
РЕКОМЕНДАЦИИ 

для сотрудников образовательного учреждения 

действиям при возникновении террористических угроз и 

иных преступных посягательств. 

1. Основные признаки возможной подготовки и осуществления 

террористической деятельности 

      Следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои преступные намерения 

предпочитают осуществлять на объектах, где они работают (работали), имеют знакомых или в окружении 

которых проживают. Это позволяет им более полно изучить характер и специфику производственной 

деятельности объекта, облегчает возможность тщательной подготовки террористической акции, применение 

соответствующих орудий и средств их совершения, выбора соучастников и пособников. 

      При организации антитеррористической защиты образовательного учреждения необходимо также 

учитывать возможность, при существующем уровне физической охраны и внутриобъектового режима, 

относительно свободного проникновения на объект и к уязвимым участкам (зонам, оборудованию) 

посторонних лиц, что, в конечном счете, облегчает доставку террористических средств, а также вывод из 

строя аппаратуры контроля, автоматики, связи и т.п. 

      Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных действий, применяют 

труднораспознаваемые способы совершения террористических актов, маскируют их под аварии и другие ЧС, 

якобы совершившиеся в результате неумышленных действий, несовершенства технологических процессов; 

осуществляют свои акции на таких участках, где уничтожаются следы деятельности преступника, используют 

специальные устройства замедленного и дистанционного действия. 

      Основными признаками возможной подготовки и осуществления террористической деятельности 

являются: 

      - появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении 

объекта 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 техническому 

обслуживанию; 

      - наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, проверка которых 

охраной на входе в здание учебного заведения не дает информации о личности предъявите 

 

 

 



      - поиск лиц из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу 

(передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса взрывного устройства (далее — ВУ) во внутренние 

помещения учебного заведения; 

      - изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного режима и охраны 

объекта; 

      - выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации; 

          проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях данного объекта 

взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств; 

      - изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств; 

      - создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем отключения 

приборов, автоматики и сигнализации; 

      - создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем вывода из 

строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала; 

      - наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов применения 

(наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов); 

          обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены 

взрывчатые вещества и средства подрыва; 

      - обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрывозажигательных устройств, 

применение специальных трудно гасимых зажигательных средств (термита, фосфора, напалма). 

 

2. Взрывные устройства, используемые террористами, способы их 

доставки к месту проведения теракта. 

      Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем взрывного 

устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика (подозрительные выпуклости в районе 

пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, 

детскую коляску и тому подобное. 

      Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом его доставки к 

объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, 

тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу 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 поддерживаемого 

накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ. Имеются два выключателя - 

один для постановки ВУ на боевой взвод, другой - для приведения его в действие (размещается в кармане 

брюк). Пояс может использоваться и для самоуничтожения террориста при опасности его захвата 

правоохранительными органами. 

      Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части туловища, появились пояса, 

носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических 

элементов, что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее 

оборудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым 

элементам. 



      В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали использовать 

взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. Появились электронные взрыватели, 

соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если террорист будет 

ранен и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями оснащают 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. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем не менее 

позволяют гарантированно разрушить любой современный авиалайнер, вызвать психологический шок и 

панику в местах массового скопления людей. Использование «живых 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 использования 

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 грузоподъемностью транспортного средства и его запасами у террористов. 

      Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п., 

автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д. 

      Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных устройств: 

      • наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной 

проволоки и т.д.; 

      • необычное размещение обнаруженного предмета; 

      • шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, 

низкочастотные шумы); 

      • установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, проволока, по внешним 

признакам схожая с антенной и т.д. 

      Руководителям структурных подразделений образовательного учреждения, работникам, обучающимся и 

охранникам необходимо знать основные принципы действия ВУ, их внешние признаки, возможные 

последствия применения того или иного типа ВУ, последовательность действий при обнаружении 

взрывоопасных предметов, чтобы эффективно локализовать угрозу, управлять ею и свести к минимуму 

возможные негативные последствия. 

      ВУ могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу их действия. Например, 

ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть. 

      Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или 

электромеханического взрывателя замедленного действия без непосредственного воздействия на предмет по 

истечении заданного времени замедления. 

      Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с взрывным устройством в 

любой момент времени по команде, переданной по радио. Взрыв может быть осуществлен по проводам 

электровзрывной цепи путем подключения какого- либо источника тока. 

      Большое распространение получили взрывные устройства, срабатывающие при включении 

радиоприемника, телевизора, электрического 



фонарика или других предметов бытовой техники, работающих от электрической сети, аккумуляторов или 

батареек. Включением этих устройств замыкается электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает 

электродетонатор или электрозапал и происходит взрыв заряда ВВ. 

      В автомобиле ВУ может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ 

вставляется в замок зажигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, 

стеклоочистители и т.д.). Взрыватель может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. 

При этом замыкание контактов произойдет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) 

до определенной температуры. Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от 

механических, электромеханических или электронных часов. Такие взрывные устройства в состоянии 

срабатывать в установленное заранее время. При воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, 

обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие. 

      Во взрывном устройстве могут находиться еще взрыватели, срабатывающие от изменения магнитного поля 

Земли, акустического сигнала 

в определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а также все типы взрывателей 

замедленного действия. 

      Демаскирующими признаками взрывного устройства может быть наличие: 

      • антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ; 

      • часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя); 

      • проводной линии управления; 

      • локально расположенной массы металла; 

      • неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытии, стены здания, 

нарушение цвета растительности или снежного покрова и т.д.); 

      • теплового контраста между местом установки и окружающим фоном; 

      • характерной формы ВУ. 

      Для осуществления взрыва может использоваться и почтовый канал. Взрывные устройства, которые 

закладывают в конверты, бандероли и посылки, могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. 

Взрыватели мгновенного действия вызывают срабатывание взрывного устройства при нажатии, ударе, 

прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, просвечивании ярким светом и т.д. 

Например, взрывные устройства в бандеролях срабатывают либо при открытии, либо при попытке извлечь 

книгу или коробку из упаковки. Взрывные устройства в посылках обычно срабатывают при вскрытии крышки 

посылочного ящика. 

      Взрыватели замедленного действия по истечении заранее установленного срока (от нескольких часов до 

нескольких суток) либо вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положение, после чего 

срабатывание взрывного устройства происходит мгновенно в случае внешнего воздействия на него. Однако 

независимо от типа взрывателя и взрывного устройства письма, бандероли и посылки с подобной начинкой 

неизбежно обладают рядом признаков, по которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений. 

Эти признаки делятся на основные и вспомогательные. 

      К числу основных признаков относят: 

      • толщина письма от 3 мм и больше, при этом в нем есть отдельные утолщения; 

      • смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон; 

      • наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных материалов; 

      • наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 



      • наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и т.д.; 

      • наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и других); 

      • «тиканье» в бандеролях и посылках часового механизма (один из самых простых и распространенных 

взрывателей делают с помощью обычного будильника); 

      • в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании слышен шорох пересыпающегося 

порошка. 

      Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков, а тем более сразу нескольких, позволяет 

предполагать присутствие в почтовом отправлении взрывной начинки. 

      К числу вспомогательных признаков относят: 

      • особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе липкой лентой, бумажными полосами 

и т.д.; 

      • наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично» и т.п.; 

      • отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразборчивое их написание, явно 

вымышленный адрес; 

      • самодельная нестандартная упаковка. 

 

4. Обнаружение подозрительного предмета на территории 

образовательного учреждения. 

Если в образовательном учреждении или на его территории кем-либо обнаружена забытая или бесхозная 

вещь, необходимо опросить обучающихся, работников образовательного учреждения, находящихся рядом и 

постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о 

находке сотруднику охраны. 

      При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного 

устройства охранник обязан немедленно доложить об этом в единую службу спасения 112 и руководителю 

службы комплексной безопасности, а при его отсутствии на объекте оперативному дежурному с 

последующим повторным докладом руководителю службы комплексной безопасности. 

      Руководитель образовательного учреждения (структурного подразделения) 

при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного 

устройства обязан: 

      • сообщить о ситуации в единую службу спасения 112 и дежурную часть территориального органа 

внутренних дел, территориального органа безопасности; 

      • организовать эвакуацию обучающихся, работников, используя маршруты, удаленные от места 

нахождения подозрительного предмета; 

      • организовать силами подразделения охраны ограничение доступа посторонних лиц к взрывоопасному 

предмету; 

      • обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов для обследования 

предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности. 

      Сотрудник охраны при получении информации об угрозе взрыва до прибытия следственно-оперативной 

группы должен: 



      • точно определить место нахождения подозрительного предмета; 

      • опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения предмета, зафиксировать установочные 

данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их присутствие к моменту прибытия оперативно-

следственной группы правоохранительных органов; 

      • дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не заливать ее 

жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио- и электроаппаратурой, переговорными 

устройствами; 

      • силами других сотрудников охраны обеспечить оцепление места расположения предмета и находиться на 

безопасном расстоянии от него; 

      • не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность беспрепятственного прохода или проезда к 

предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной группы; 

      • предоставить возможность специалистам следственно-оперативной группы побеседовать с заявителем и 

другими лицами, подходившими к подозрительному предмету; 

      • усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны террористические проявления либо 

аналогичного, либо иного рода в других местах на объекте. 

      При обнаружении подозрительных предметов следует соблюдать следующие меры безопасности: 

      • не курить; 

      • не пользоваться мобильными телефонами, электрозажигалками и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами; 

      • не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 

      • не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 

      • место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 

      • оповестить окружение (сотрудников, студентов, других людей); 

      • незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

      • не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам. 

 

      Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.д. 

5. Действия при сигнале об эвакуации. 

      Если обучающиеся, работники образовательного учреждения находятся на своих рабочих местах, 

необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

      • без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности, одежду; 

      • закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение; 

      • взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства защиты (противогаз, 

респиратор); 

      • закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке; 



      • покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации; 

      • отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов; 

      • возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

6. Взрыв на территории объекта. 

В случае совершения взрыва на территории образовательного учреждения или в его здании сотруднику 

охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих основных мероприятий: 

      • по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь, спасателей, коммунальные 

службы (газ, электричество, тепло); 

      • по инструкции действий при ЧС оповестить указанных в инструкции лиц; 

      • содействовать эвакуации из очага взрыва, разрушенных 

или поврежденных взрывом помещений; 

      • до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим первую помощь; 

      • организовать отключение подачи электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом помещения; 

      •  обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных органов силами других 

сотрудников охраны или персонала объекта; 

      • при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами, имеющимися 

противопожарными средствами при отсутствии угрозы для жизни и здоровью. 


