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Введение
Необходимость противодействия терроризму во всех его многообразных
проявлениях превратилась к началу XXI в. в одну из главных проблем
современного этапа развития человеческой цивилизации на Земле. Очевидно, что
противодействие терроризму становится в XXI в. одной из основных задач
обеспечения национальной безопасности для любой страны вне зависимости от
ее географического положения, размеров территории, численности населения,
экономического состояния.
Противодействия

терроризму

–

сложный,

комплексный

вид

государственной деятельности, направленный на защиту жизненно важных
интересов личности, общества и государства, на отражение и подавление одной
из наиболее опасных угроз национальной безопасности России.
Для успешного противодействия терроризму в любой стране недостаточно
антитеррористической

деятельности

спецслужб

(в

России

в

борьбу

с

терроризмом вовлечены в пределах их компетенции Федеральная служба
безопасности, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки,
Федеральная служба охраны, Министерство обороны Российской Федерации).
Каждый ее гражданин должен быть вооружен антитеррористическими знаниями
и навыками, необходимыми для обеспечения личной и общественной
безопасности в современных условиях.
В своей работе я рассматриваю вопросы защиты населения от
террористического
некоторые

воздействия,

практические

меры

нормативно-правовое
по

обеспечению

регулирование

и

антитеррористической

защищенности объектов (образовательных учреждений).

Основы противодействия терроризму : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
[Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко, С.Г.Васин, Е.В.Грацианский]; под ред. Я.Д.Вишнякова. —
М. : Издательский центр «Академия», 2006.
Аникина Т.А., Крылова А.В., Гиззатуллин А.Р., Зверев А.А., Зефиров Т.Л.
«Предотвращение террористических угроз среди населения» / Т.А. Аникина, А.В. Крылова,
А.Р. Гиззатуллин, А.А. Зверев, Т.Л. Зефиров – Казань: , 2016.
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Цель и задачи
Целью исследовательской работы является изучить, систематизировать
накопленные материалы по защите граждан, общества от террористических
актов.
Задачами работы считать:
-

формирование

современного

уровня

культуры

безопасности

жизнедеятельности, системы антитеррористического поведения;
- изучение комплекса мер, форм и методов противодействия терроризму;
- определение перечня мероприятий по защите граждан, общества от терроризма;
- рассмотрение общегосударственной системы противодействия терроризму;
- изучение организации обеспечения антитеррористической защиты на объектах
(образовательных учреждений).
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Глава I
1.1.

Перечень нормативно-правовых документов по
антитеррористической деятельности:



Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (с изменениями и дополнениями).



Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.10.2009г.



Уголовный кодекс РФ, раздел 9 «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка», гл.24, ст. 205 «Терроризм»
(принят Госдумой 24.05.96г.).



Постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 «О мерах по
противодействию терроризму».



Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 20192023 гг.



Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)».



Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2020г.
№ 2460-р по антитеррористической защите объектов.

1.2. Виды терроризма по применяемым средствам
Эксперты

–

террологи

выделяют

около

200

видов

современной

террористической деятельности (классификация терроризма. Приложение 1).
Вот некоторые из них.
По виду применяемых средств, используемых при организации терроризма,
различают:
- ядерный терроризм, при котором наиболее масштабным источником
преступления могут быть объекты атомной промышленности и АЭС, а также
пункты захоронения радиоактивных отходов. Однако многоуровневая система
технических, административных и иных мер защиты делают эти объекты
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малоуязвимыми. Большую опасность представляют изотопные источники
стронция, цезия, кобальта, которые применяют в медицине и других отраслях
промышленности. Изотопы из них, распыленные на большой территории, могут
вызвать панику и потребуют больших материальных затрат на дезактивацию;
- химический терроризм, при котором могут быть использованы многие
промышленные и бытовые токсические вещества. Весьма доступны хлор,
аммиак, ртуть.
Эффективными мерами защиты являются контроль и учет использования
этих веществ на предприятиях, их производящих и использующих, а также
соблюдение нормативных требований при их транспортировании;
- биологический терроризм — наиболее опасный вид терроризма. Обнаружить
факт применения опасных биологических веществ можно только после начала
заболевания, на что уходят дни или недели. При заражении животных вспышки
болезни можно отнести к условиям их природного обитания. Местами
проведения химического и биологического террора могут стать объекты
инфраструктуры с большим скоплением людей, станции метрополитена,
аэропорты и железнодорожные вокзалы, крупные офисные здания, магазины и
супермаркеты,

закрытые

спортивные

и

концертные

залы,

системы

водоснабжения больших городов, партии продуктов питания;
- технический терроризм — повреждения объектов экономики, транспортных
средств, гидротехнических сооружений и т.п., которые могут приводить к
высвобождению веществ и энергии, значительно более опасных, чем их
первичное воздействие. Так происходит при подрыве зданий и сооружений,
нефте- и газохранилищ, плотин, мостов и т.п.
Защита

от

технического

взрывопожарозащшщённости

терроризма

объектов

основана

экономики,

на

повышении

широком

применении

предохранительных и контрольных устройств, а также на неукоснительном
соблюдении режима эксплуатации и охранных мероприятий;
- информационный терроризм — нападение на компьютерные сети. Наиболее
уязвимыми

являются

телекоммуникации,

авиационные

диспетчерские,

финансовые и правительственные информационные системы, компьютерные
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сети в энергетике, а также автоматизированные системы управления в
вооруженных силах.
1.3. Опасные угрозы террористического акта.
К особо опасным угрозам террористического характера относятся:
· взрывы в местах массового скопления людей;
· захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки людей,
похищение людей, захват заложников;
· нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их
разрушения или нарушения технологического режима;
· отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное
распространение возбудителей инфекционных болезней;
· проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с
целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.
Глава II
Мероприятия по противодействию терроризму
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия
терроризму антитеррористическая деятельность осуществляется посредством
реализации комплекса мер, в ходе которых используются различные формы и
методы - взаимосвязанные и согласованные между собой технологии, приемы и
средства воздействия на субъекты терроризма, факторы, способствующие его
возникновению и развитию, последствия террористических проявлений.
2.1. Общегосударственная система противодействия терроризму
В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в РФ от
05.10.2009г. общегосударственная система противодействия терроризму
- представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению,
предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
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- призвана обеспечить проведение единой государственной политики в
области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности РФ.
Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы
государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию
которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму,
негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие
содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления
в осуществлении антитеррористических мероприятий.
Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию
планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также
управление контртеррористическими операциями обеспечивают Национальный
антитеррористический

комитет,

Федеральный

оперативный

штаб,

антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской
Федерации.
2.2.

Противодействие

терроризму

в

Российской

Федерации

осуществляется по направлениям:
- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
2.3. Комплекс мероприятий, направленных на противодействие терроризму,
на объектах экономики:
- правовые (доведение до персонала объекта требований федеральных законов и
постановлений);
-

информационные (издание

приказов,

распоряжений

о

соблюдении

установленных правил, назначении ответственных лиц за проведение защитных
мероприятий);
- технические (установка сигнализаций, аудио-, видеозаписи, шлагбаумов, мест
парковки автомобилей не ближе 100 м от мест массового пребывания людей и
т.п.);
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- организационные (определение объема предупредительных мер; назначение
круга лиц, ответственных за соблюдение пропускного режима, обходы
территории объекта и т.д.; проверка поступающего имущества; проведение
тщательного

подбора

сотрудников,

особенно

в

подразделения

охраны,

обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и т.д.);
составление инструкций; организация обучения персонала и планирование его
действий при угрозе совершения терактов).
Глава III
Перечень мероприятий по защите граждан, общества от терроризма
3.1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
В соответствии с требованиями руководящих документов: Постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2020г. № 2460-р по
антитеррористической

защите

объектов,

в

целях

обеспечения

антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от
присвоенной им категории опасности осуществляются следующие мероприятия:


разрабатываются планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об
угрозе совершения или о совершении террористического акта;



назначаются
мероприятий

должностные
по

обеспечению

лица,

ответственные

антитеррористической

за

проведение

защищенности

объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными
органами

безопасности,

территориальными

органами

Министерства

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;


обеспечиваются

пропускной

и

внутриобъектовый

осуществляется контроль за их функционированием;

режимы

и
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проводятся

инструктажи с

работниками

объектов

(территорий)

и

практические занятия с ними по действиям при обнаружении на объектах
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при
угрозе совершения террористического акта;


объекты (территории) оснащаются инженерно-техническими средствами и
системами охраны, постоянно поддерживаемыми в исправном состоянии,
и бесперебойной и устойчивой связью;



проводятся периодические обходы и осмотры объектов (территорий), их
помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также
периодическая проверка складских помещений;



проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий);



исключается

бесконтрольное

пребывание

на

объекте

(территории)

посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе и в
непосредственной близости от объекта (территории);


организуется взаимодействие с территориальными органами безопасности,
территориальными

органами

Министерства

внутренних

дел,

территориальными органами Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;


осуществляются
обеспечивающие

мероприятия
защиту

от

информационной
несанкционированного

безопасности,
доступа

к

информационным ресурсам объектов (территорий);


объекты (территории) оборудуются системами экстренного оповещения
работников,

обучающихся

и

иных

лиц,

находящихся

на

объекте

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации;


на объектах (территориях) размещаются наглядные пособия, содержащие
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных
лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об
угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах
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(территориях), а также размещается схема эвакуации при возникновении
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб,
территориальных

органов

безопасности,

территориальных

органов

Министерства внутренних дел и территориальных органов Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
3.2. Меры личной безопасности
Если

имеются

или

появятся

основания

опасаться

возможных

террористических или иных насильственных действий со стороны преступников,
то

в

интересах

личной

безопасности

целесообразно

воспользоваться

следующими рекомендациями:
· избегать выходить из дома и с работы в одиночку, передвигаться в группе
всегда безопаснее;
· стараться, по возможности, избегать постоянных маршрутов при поездках на
работу и с нее. Опыт показывает, что преступники обычно держат свою жертву
под наблюдением, чтобы выбрать наиболее подходящее место и время для
нападения;
· стараться ездить по оживленным дорогам, избегать пустынных улочек и
проселочных дорог. При движении по многорядному шоссе занимать место в
среднем ряду, чтобы не дать возможности прижать ваш автомобиль к обочине;
· если вам кажется, что за вами следят из другой машины и ваши подозрения
оправдываются, немедленно связаться с милицией (на этот случай очень полезно
иметь радиотелефон);
· во всех случаях оставлять машину в таком месте, чтобы она была под
присмотром: на охраняемой стоянке, в поле зрения из окна квартиры, в гараже;
· вернувшись к машине после отлучки, заглянуть внутрь, убедиться, что в ней
никого нет, никто не спрятался на полу между сиденьями; осмотреться, нет ли
неподалеку подозрительной компании (иногда преступники «ловят» владельцев
автомобилей именно в тот момент, когда они открывают двери, чтобы сесть за
руль, особенно, если место безлюдное и темное);
· сделать так, чтобы ваши дети ходили в школу и из школы в сопровождении
взрослых;

предупредить

учителей,

что

ваших

детей

ни

при

каких

обстоятельствах не могут встречать и отвозить домой посторонние люди в том
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числе женщины;
· предупредить родных и близких вам людей, чтобы они не впускали в дом
незнакомых, никому не сообщали сведений о вашей деятельности, о
местонахождении в данный момент, не принимали никаких пакетов или
предметов, если не знают, от кого они присланы;
· относиться настороженно к лицам, выдающим себя за работников городских
коммунальных служб, ремонтных рабочих, розничных торговцев, вдруг
появившихся в районе вашего дома;
· поддерживать дружеские отношения с соседями, особенно с пожилыми
(именно пенсионеры, особенно женщины, проводящие целые дни на лавочках
возле дома, могут первыми вас предупредить о подозрительных типах, о том, что
кто-то интересуется вами или вашей машиной, вашими детьми, пытался
проникнуть в квартиру и т.д.);
· обсудить с семьей, что следует делать, если кого-то из вас похитят; сделать
необходимые распоряжения на этот случай, укажите номера телефонов, по
которым надо звонить, разработайте свой «кризисный план».
3.3. Действия сотрудников и должностных лиц при угрозе террористического
акта. В приложении представлена таблица, разработанная в нашей школе
(Приложения 2).
Глава IY
Профилактика терроризма в Российской Федерации
4.1.

В

соответствии

с

требованиями

Концепции

противодействия

терроризму в РФ от 05.10.2009г. предупреждение (профилактика) терроризма
предполагает решение следующих задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения
защиты единого информационного пространства Российской Федерации;
совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой
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ситуации в стране;
г)

прогнозирование,

выявление

и

устранение

террористических

угроз,

информирование о них органов государственной власти, органов местного
самоуправления и общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на
поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического
характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по
противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации;
ж)

определение

прав,

обязанностей

и

ответственности

руководителей

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
хозяйствующих

субъектов

при

организации

мероприятий

по

антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению
защищенности от террористических угроз критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей;
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы
возмещения

вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц,

участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате
террористического акта;
к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и
укрепление международного

сотрудничества в области противодействия

терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с
общественными и религиозными организациями (объединениями), другими
институтами гражданского общества и гражданами.
4.2. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма
относятся:
а) политические (нормализация общественно-политической ситуации,
разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической
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напряженности, осуществление международного сотрудничества в области
противодействия терроризму);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской
Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов
маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и
дифференциации, обеспечение социальной защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления
террористического

характера,

незаконный

оборот

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и
химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование
миграционных

процессов

и

порядка

использования

информационно-

коммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной
опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а
также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и
создание условий для мирного межнационального и межконфессионального
диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и
мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими
средствами

защиты,

совершенствование

механизма

ответственности

за

несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности
объектов

террористической

деятельности

и

улучшение

технической

оснащенности субъектов противодействия терроризму).
4.3. Направления на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
- проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в
Основы противодействия терроризму : учеб. пособие высш. учеб. заведений / под ред.
Я.Д.Вишнякова. — М. : Издательский центр «Академия», 2006.
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молодежной среде (расширение юридической составляющей воспитании и
образовании, знание своих собственных прав и свобод, что способствует
развитию у молодежи чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том
числе к их жизни, здоровью и достоинству);
- воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко
всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения и иных обстоятельств (ч. 2 статьи 19 Конституции
РФ запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности).
Это

позволяет

противодействовать

различным

видам

религиозного,

национального и социального экстремизма.
- совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи, пропаганда здорового
образа жизни, занятия спортом и физической культурой.
- повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи,
помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных
программ для молодежи.

Заключение
В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных угроз
безопасности и стабильности в мире. В полной мере ощутили это граждане
многих регионов нашей страны. Трагедии Норд-Оста и Беслана, Буденновска и
Кизляра являются ярким свидетельством того, что цинизм, нечеловеческая
жестокость, коварство и вероломство организаторов и пособников террора не
знает границ. Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются
мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или
при совершенном террористическом нападении. Моя работа позволяет получить
информацию, которая может помочь лучше ориентироваться в вопросах
обеспечения личной безопасности в условиях угрозы террористических
проявлений.
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Приложение 1

Классификация терроризма

По идеологической основе
и сфере проявления

По масштабам

По видам

По форме

Внутренний

Обычный

Взрывы

Индивидуальный

Международный

Промышленный
ЯХБ

Использование
ОМП

Групповой

Электромагнитный

Поджоги

Массовый

Кибернетический

Захват заложников

Информационный

Похищение людей

Экономический

По силам и
средствам

По целям и
задачам

Приложение 2

Действия
должностных лиц и персонала школы по антитеррористической деятельности
должностные лица
угрозы террор. хар-ра
Обнаружение
взрывных устройств
или предметов,
похожих на них

Директор
(дежурный
администратор)
Дать указание на:
- проведение эвакуации
в безопасное место;
- на освобождение
опасной зоны (100м);
- производит доклад
представителям
силовых структур.

Заместитель директора
по АХЧ

Преподавательорганизатор ОБЖ

Секретарь

- выставляет охрану
опасной зоны;
- контролирует
эвакуацию учащихся в
безопасное место;
- встречает
представителей МЧС,
МВД, ФСБ.

- контролирует
эвакуацию учащихся в
безопасное место;
- контролирует
проведение устного
доклада в силовые
структуры;
- готовит доклад
представителям
силовых структур.
- осуществляет
контроль разговора по
телефону;
- готовит доклад
представителям
силовых структур.

- осуществляет доклад в
МЧС, МВД, ФСБ (тел.
112).

- фиксирует время и
место обнаружения;
- использует кнопку
экстренного вызова;
- контролирует
открытие дверей
для эвакуации.

- записывает номер
телефона по
определителю номера;
- действует согласно
инструкции
(см. примечание 1).

- контролирует
закрытие ворот;
- ставит на запись
камеры;
- внимательно
осуществляет
контроль
территории по
видеонаблюдению.
- ведёт журнал
посетителей,
записывает время
прибытия
представителя;
- внимательно
осуществляет
контроль
территории по
видеонаблюдению.
- выполняет
указания по
подготовке
территории к
встрече спец

Угроза
террористического
характера по
телефонному звонку

- дает указание на
подготовку к эвакуации
из здания;
- принимает доклад по
телефонному разговору;
- производит доклад
представителям
силовых структур.

- контролирует
подготовку зданий к
эвакуации.

Угроза
террористического
характера в
письменном виде

- принимает доклад по
полученной почте;
- производит доклад
представителям
силовых структур.

Контролирует
деятельность службы
охраны.

- осуществляет
контроль полученной
почты;
- готовит доклад
представителям
силовых структур.

- тщательный просмотр
поступившей
письменной продукции;
- доклад дежурному
администратору;
-действует согласно
инструкции
(см. примечание 2).

Захват заложников

Дать указание на:
- проведение эвакуации
в безопасное место;
- производит доклад
представителям

- выставляет охрану
опасной зоны;
- контролирует
деятельность службы
охраны;

- готовит доклад
представителям
силовых структур;
- готовит Паспорт
безопасности ОУ,

- находится на посту
связи, принимает
поступающие команды.

Дежурный
охранник

Классные
руководители
- осуществляют
эвакуацию
учащихся по
безопасному
маршруту;
- ведут списки
убывающих
учащихся.

Кто не в
заложниках:
- готовят учащихся
к эвакуации;
Кто оказался в

силовых структур.

Признаки подготовки
террористического
акта

- готовит территорию к необходимую
техники.
заложниках:
прибытию спец/с;
информацию для
действуют согласно
- встречает
специальных служб.
инструкции
представителей
(см. приложение 3)
силовых структур.
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 предъявителя;
- сообщение администрации и персоналу учебного заведения ложной информации;
- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в
целях проноса 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,
открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
- 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
трудногасимых зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).

Примечания:
1. Действия при получении телефонного звонка террористического характера:
- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего: сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор, не вешайте телефонную трубку по окончании
разговора;
- задайте вопросы говорящему: Когда может быть проведен взрыв? Где заложено взрывное устройство? Что оно из себя представляет? Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? Вы один или с вами есть еще кто–либо?
- постарайтесь дословно запомнить разговор и (по возможности) зафиксировать его на бумаге;
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;
- постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий;
- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.

2.

3.

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
- отметьте характер звонка (городской или междугородный);
- в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? Как и когда с ним можно связаться? Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Действия при получении ананимного материала:
- обращайтесь с ним максимально осторожно;
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте;
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
- анонимные мате риалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства,
связанные с их обнаружением или получением;
- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции
и указания, также запрещается их мять и сгибать;
- при исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах;
- регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
Оказавшись в заложниках, следует придерживаться следующих правил:
- необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению физической силы или оружия;
- выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники;
- спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.;
- при ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную помощь;
- при наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в
правоохранительные органы, подразделение безопасности или службу охраны объекта.
При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:
- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять бегущего за преступника;
- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов дверей и окон;
- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником.
Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому
отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников)
оправданы.
- необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.
Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать.

