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ТЕРРОРИЗМ – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенные ими цели через систематическое использование 

насилия. Для нагнетания страха применяются такие террористические акты, как взрывы 

и поджоги, захват заложников, угоны транспортных средств и др. 

Для осуществления своих планов террористы могут применить различное боевое 

оружие, вплоть до ядерного, химического и бактериологического. Поэтому знание 

основ этого оружия, поражающего действия, мер защиты, правил поведения и действий 

в случае его применения, должно стать обязательным ради спасения своей жизни. 

Террористы, как правило, устанавливают взрывные устройства в жилых домах и 

общественных местах, на дорогах, в метро, на железнодорожном транспорте, в 

самолётах, припаркованных автомобилях. В настоящее время могут использоваться как 

промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые 

предметы. 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ 

За последние годы практика захвата заложников с целью получения выкупа или обмена, 

а также оказания давления на органы власти и отдельных людей стала весьма 

распространенным видом преступлений. Стать заложником можно и случайно, 

оказавшись в «ненужный момент» в «ненужном месте». Заложник – это человек, 

который находится во власти преступников. Однако это не значит, что он вообще лишен 

возможности бороться за благополучное разрешение той ситуации, в которой оказался. 

Напротив — от его поведения зависит многое. Выбор правильной линии поведения 

требует наличия соответствующих знаний. 

Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от других. 

Тем не менее, некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться весьма 

полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья. Помните, что всегда 

лучше предотвратить событие, чем пытаться ликвидировать его последствия. 

Старайтесь предвидеть ситуацию. 

Реальная, в подавляющем большинстве случаев единственная, возможность самому 

быстро вырваться из рук преступников бывает в начальной стадии захвата, в момент 

нападения. Но если безуспешность попыток освободиться очевидна, лучше не 

прибегать к крайним мерам, а действовать сообразно складывающимся 

обстоятельствам. Любой сбой в плане террористов накаляет и без того сложную 

обстановку. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВЗРЫВОВ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью 

взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений 

школы с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу – что 

пропустит один, может заметить другой). В то же время при осмотре нельзя 

скапливаться в большие группы. По возможности не пользоваться радиопереговорными 

устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ, а 



чтобы исключить срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит 

приближаться к подозрительному объекту с металлическими предметами. 

На открытой территории, кроме специфических мест (для каждого конкретного 

объекта), в обязательном порядке осматриваются: мусорные урны, канализационные 

люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, закрытые 

киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, 

водосливные трубы. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены 

зданий. 

Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого помещения и, приступая к 

осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных 

коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, можно заранее 

предположить места возможных закладок. Приступая к осмотру, необходимо также 

иметь комплект ключей от помещений, шкафов, ящиков столов и т.д. В помещениях 

особое внимание нужно уделить таким местам, как подвесные потолки, 

вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, 

места за батареями отопления, осветительные плафоны, мусоросборники, лифты, 

лестничные клетки и другие замкнутые пространства. 

Проверить места хранения пожарного (огнетушители, шланги, гидранты) и уборочного 

инвентаря, прокладки силовых и коммуникационных линий. 

Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность представляют места 

постоянного скопления людей (актовый зал, спортивный зал, столовая, читальный зал). 

  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ И 

ПРЕДМЕТОВ 

При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в известность 

службу охраны (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную 

часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где 

обнаружено взрывное устройство, номер телефона. До прибытия сотрудников милиции 

принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей. 

Эвакуировать из здания работников и учащихся на расстояние не менее 200 метров. 

Если в качестве предполагаемого взрывного устройства выступают крупногабаритные 

предметы, то зона эвакуации должна быть увеличена до: 

· 230 метров для портфеля (дипломата); 

· 350 метров для чемодана (хозяйственной сумки); 

· 450 метров для автомобиля типа «Жигули»; 

· 580 метров для автомобиля типа «Волга»; 

· 920 метров для микроавтобуса; 

· 1240 метров для грузовой машины (фургона). 

По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в 

соответствии с их указаниями. Не позволяйте случайным людям прикасаться к 

опасному предмету и пытаться обезвреживать его. 

Категорически запрещается: 

· самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 

предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ними в контакте; 



· заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет 

тканевыми и другими материалами; 

· пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией 

вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле; 

· оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет, 

На случай обнаружения взрывной закладки на объекте должен иметься план действий. 

Все должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи распоряжения в 

критической ситуации не оспариваются). Как правило, подобные функции должен 

брать на себя руководитель, или его заместитель, непосредственно отвечающий за 

безопасность объекта. Сотрудники службы безопасности обеспечивают 

согласованность действий и предупреждение паники. Все должны знать пути эвакуации 

и места сосредоточения людей па безопасном удалении. Должен быть определен 

порядок оповещения людей на объекте и органов власти. Телефоны аварийных служб 

должны находиться у дежурного, в службе охраны, у секретаря, и сотрудников 

безопасности. Необходимо проводить обязательные учебные тренировки, т.к. они 

неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного плана и позволят 

избежать их в реальной ситуации. В случае угрозы применения ВУ при оповещении 

людей лучше указывать менее опасную, но достаточно правдоподобную версию, чтобы 

избежать излишней паники при эвакуации. 

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться 

подготовленными специалистами после удаления людей из опасной зоны и 

выставления оцепления. 

ПАМЯТКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИЗМА УЧАЩИХСЯ 

Количества телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера 

остается весьма значительным. Примерно половина из них совершается учащимися 

образовательных учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость? 

Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не 

раскрывает истинных причин. А их может быть несколько. Первая — садистские 

наклонности в характере ребенка: страдания окружающих доставляют ему 

удовольствие. Создать панику, поднять на ноги милицию, учителей, а самому сидеть 

где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться. Разумеется, 

это ненормально, и такого ребенка нельзя считать психически здоровым. Однако может 

быть и другая причина. Для мальчиков характерно понятие «самоутверждение». 

Существуют различные, так сказать, общепринятые способы самоутверждаться, 

например завоевывать признание у дам или устанавливать мировые рекорды в спорте. 

Но бывают случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив, 

выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терактах, убийствах и прочих 

злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, дикие способы самоутверждения. 

Подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные последствия. Впрочем, 

причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог 

поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что учинит в 

школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран. 

Хотя «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие действия 

квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте 



терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для учащихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста предусмотрена уголовная ответственность (п. 2 ст. 20 

Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при современном уровне развития 

электронной техники становится все проще. Уже существуют автоматические 

устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на 

основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей 

«вычислить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка 

данных на владельцев «криминальных голосов». Уголовный Кодекс предусматривает 

за это для несовершеннолетних, весьма суровое наказание: 

· штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

· исправительные работы на срок до одного года, 

· арест на срок от трех до четырех месяцев, 

· лишение свободы на срок до трех лет. 

На учащихся не достигшие возраста 14 лет данные виды ответственности не 

распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в 

связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается 

ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением 

специальных мероприятий по проверке поступивших угроз (ст. 1073, 1074 

Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специалистов составляет 

около 50000 рублей в час. 

Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой 

дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного 

учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то 

за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного 

учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»). 

Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шутить – подумайте!». 

Ведь ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и 

прочие негативные биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь 

портят основательно. 

  

 


