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Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и 

биолого-социального характера, которые чаще возникают от случайного стечения 

обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые 

умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда 

связанные с насилием, получили название терроризм. 

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова «terror» — страх, ужас. 

          Терроризм — это насилие или угроза его применения в отношении фи-

зических лиц или организации, а также уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 

создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и 

(или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его государственной или 

иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение 

на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 

помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной за-

щитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений. 

               История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх и состояние 

беспомощности, к сожалению, является неотъемлемым атрибутом общественной 

жизни. Формы проявления его чрезвычайно разнообразны: от угроз и принуждения 

до уничтожения людей. Страх перед насилием является мощным средством, 

которым нередко пользуются не только отдельные личности, но и 

классифицирования, партии, народы и даже государства в целом. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА 

 

                 Стремительный прогресс науки и техники, наряду с благом, несёт в себе и 

зло, предоставляя возможность злоумышленникам обернуть достижения 

человечества против него самого. 

               Наиболее распространёнными средствами ведения террористической 

деятельности в настоящее время являются взрывные устройства, применение 



которых ведёт к гибели людей или причиняет значительный материальный ущерб, а 

также различные каналы связи (почта, а чаще всего — телефон), с помощью 

которых преступники передают угрозы насилия или физической расправы. 

 

Поиск взрывного устройства должен проводится только специально 

подготовленной поисковой группой! В случае если вы самостоятельно смогли 

обнаружить взрывное устройство, немедленно сообщите в ближайшее 

отделение милиции или по телефону "02". 

 

Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ 

              При совершении террористических акций с применением химически 

опасных веществ наиболее вероятно использование таких отравляющих веществ 

(ОВ), которые можно изготовить в производственных и лабораторных условиях, 

которые удобны в хранении и доставке к месту преступления, легко переводятся в 

рабочее состояние и т.п. Такие вещества, как правило, оказывают ингаляционное 

(через органы дыхания и слизистые оболочки) или кожно-резорбтивное (через кожу) 

воздействие на живые организмы. Не исключено применение боевых ОВ. 

Применение террористами ОВ возможно как на открытой местности, так и в 

закрытых помещениях — в местах массового скопления людей. Первыми 

признаками применения ОВ являются: 

o внезапное ухудшение самочувствия групп рядом расположенных людей (боль и 

резь в глазах, кашель, слезо- и слюнотечение, удушье, сильная головная боль, 

головокружение, потеря сознания и т.п.); 

o массовые крики о помощи, паника, бегство; 

o не характерные для данного места посторонние запахи; 

o появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана. 

 

 

Терроризм, осуществляемый с использованием телефона, 

 почтовой связи 

 

     Одним из распространённых в настоящее время видов террористических акций 

является угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное 

учреждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе или 



объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о том, сколько времени осталось 

до срабатывания взрывного устройства и т.п. 

Цель угроз – заставить получателя информации пойти на те или иные уступки. 

Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило, 

действует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта самосохранения, или 

руководствуется личными представлениями о необходимых действиях. В ряде 

случаев такие действия являются неправильными и вызывают панику, что влечёт за 

собой подчас достаточно серьёзные последствия, чего как раз и добивается 

террорист. 

Следует иметь в виду, что безрассудное выполнение угроз террористов с большой 

вероятностью приводит к тяжёлым последствиям, которых можно было бы избежать 

при разумных, осознанных действиях. Вследствие того, что обстановка на объекте, 

как внутренняя, так и внешняя, время от времени изменяется, такой анализ следует 

производить регулярно. 

При определении степени ответственности виновных лиц не имеет значения, было 

ли на самом деле взрывное устройство и какие цели преследовал злоумышленник. 

Заведомо ложное сообщение о террористическом акте также является 

преступлением и карается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

  

 В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 

обнаружении? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту). 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации или охране. 

 

Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

• зафиксируйте время обнаружения предмета; 

• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что 

вы являетесь очень важным очевидцем); 



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

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные 

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

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:  

• наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 

квартире и т.д.;  

• натянутая проволока, шнур;  

• провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины;  

• чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у 

дверей квартиры, в метро, в поезде. 

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке 

в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 

обезвреживать его.  

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно 

сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 

открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности.  

Категорически запрещается:  

• пользоваться незнакомыми предметами, найденными на месте работы;  

• сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и 

взрывателю;  

• поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;  

• помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними;  

• собирать и сдавать боеприпасы с качестве металлолома;  

• закапывать в землю или бросать их в водоемы;  

• наступать или наезжать на боеприпасы;  

• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 



предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.  

Действия при угрозе террористического акта 

В современном мире необходимо уметь ориентироваться и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях, а также научиться обеспечивать условия, 

способствующие расследованию преступлений. И учителя, и дети, и их родители 

должны хорошо представлять свое поведение в экстремальных ситуациях, 

психологически быть готовыми к самозащите. 

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 

Как вести себя при получение информации об эвакуации 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при 

пожаре, стихийном бедствии и т. п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о 

начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, действуйте следующим образом: 

возьмите личные документы, деньги, ценности; 

отключите электричество, воду и газ; 

окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 

обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь 

и здоровье многих людей. 

Поведение в толпе 

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей "нести" вас, но попытайтесь из нее выбраться. 



Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

играют в азартные игры и т.п. 

*Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. 

*Не выносите на улицу дорогие вещи, если около дома нет старших. 

*Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

*Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

*Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в 

знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от 

дома, особенно в чужой район, на дискотеку, рынок, в магазин, на концерт и т.п. 

При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда - спасение. 

Если вы попали в западню (нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 

никого, кто мог бы прийти на помощь) - лучше отдайте деньги или вещь, которую 

от вас требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше 

света (ночью) и т.д. 

Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги. 

В целях профилактики похищений старайтесь: 

не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и обратно с места 

досуга; 

чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.; 



никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более чем-то подозрительными 

людьми; 

не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, 

где и как долго собираетесь быть, когда и каким путем будете возвращаться (если 

есть возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас 

можно найти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по антитеррору  

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке 

в милицию, не позволяйте случайным Призыв о помощи - это не свидетельство 

трусости, а необходимое средство самозащиты, иногда - спасение. 

1.  людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.  

 

2. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 

в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно 

сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 

открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности.  

 

 

3. Получив сообщение о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко 

выполняйте  команды взрослых. 

 

4. Поведение в толпе 

- Избегайте больших скоплений людей. 

- Если оказались в толпе, позвольте ей "нести" вас, но попытайтесь из нее 

выбраться. 

- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 

- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

- Не держите руки в карманах. 

 

5. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

играют в азартные игры и т.п. 

*Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. 

*Не выносите на улицу дорогие вещи, если около дома нет старших. 

*Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

*Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

*Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в 

знакомой компании. 

6. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое 

средство самозащиты, иногда – спасение. 



 

 


