
Памятка по антитеррору 
 
 
В целях предотвращения совершения террористических актов необхо-

димы: 
 внимательность и бдительность в отношении различных предметов, 

неуместных, подозрительных в какой-либо обстановке, подозритель-
ным лицам; 

 внимательное отношение к состоянию подвалов домов (общее состоя-
ние, освещение, двери, предметы, находящиеся там, лица, имеющие 
доступ), подъездов, где Вы проживаете или работаете (освещение, две-
ри, места под лестницами, около мусоропроводов, подозрительные ли-
ца); предметам, оставленным в общественных местах (независимо от 
их размеров и габаритов); 

 внимательное отношение к новым или незнакомым предметам и транс-
портным средствам, находящимся в непосредственной близости от 
Вашего дома или места работы, отдыха; предметам и транспортным 
средствам в местах большого скопления людей (праздники, шествия, 
массовые гуляния); 

 повышение бдительности в целом и выработка элементарных навыков 
обеспечения собственной безопасности, самосохранения в условиях, 
когда есть хотя бы малейшие условия для существования террористи-
ческой опасности; 

 находясь в общественном транспорте, обращайте внимание на остав-
ленные сумки, портфели, свёртки и другие бесхозные предметы. Если 
Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту), любому работнику ми-
лиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности. 
 

Обнаружение подозрительного предмета 
 

При обнаружении старайтесь всегда фиксировать время и обстоя-
тельства обнаружения, для передачи этих фактов сотрудникам органов 
безопасности или правоохранительных органов. 

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет 
может быть взрывоопасным: 

 наличие неизвестного свёртка или какой-либо детали в машине, на ле-
стнице, в квартире и т.д.; 

 натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изоли-
рующая лента, свисающая из-под машины; 



 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное раз-
мещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в 
подъезде; 

 шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 
присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы). 
Знайте: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки, музы-
кальные инструменты, цифровая аппаратура, предметы, привлекающие вни-
мание и т.п. 

 
Категорически запрещается:  

 трогать, вскрывать и передвигать находку; 
 пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 
 сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в ру-

ки; 
 поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 
 закапывать в землю или бросать в водоёмы; 
 обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить; 
 по возможности не пользуйтесь в непосредственной близости от него 

радио- и электроаппаратурой, сотовыми телефонами; 
 не предпринимайте самостоятельной действий с находками или подоз-

рительными предметами, которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, 
разрушениям. 
 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону: 
независимо от ситуации, помнить, что разговор несет важную информацию, 
при этом при разговоре стараться запомнить как можно больше сведений. 
Не вдаваться в панику. Быть выдержанным и вежливым, не прерывая гово-
рящего. 

− Зафиксировать  время поступления звонка и его продолжительность, 
характер звонка. 

− Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бу-
маге. По ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенно-
сти его (ее) речи:  

− Обязательно отметить звуковой (шум автомашин или железнодорожно-
го транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, музыка и т.д.). 

− В ходе разговора для выяснения более точных сведений об абоненте 
сошлитесь на некачественную работу аппарата, постарайтесь в ходе 
разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 
 



Руководителю поступлении угрозы по телефону необходимо: 
 информировать территориальные органы ФСБ, МВД, ГО и ЧС; 
 организовать эвакуацию персонала, согласно схемам; 
 организовать до приезда служб беглый осмотр помещения на 

предмет подозрительных предметов, об обнаружении немедлен-
но сообщить спецслужбам; 

 обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения 
предмета медицинских и пожарных машин и др.; 

 предупредить лицо, принявшее сообщение с угрозой от анонима 
о нежелательности распространения информации о получении 
угрозы, во избежание паники; 

 обеспечить присутствие всех сотрудников, особенно сотрудника 
говорившего с анонимом, до приезда спецслужб. 

При захвате террористами заложников: 
 

1. Не поддаваться панике, быть готовым испытать психологический шок. 
Помнить, что захват всегда осуществляется дважды – сначала террори-
стами, потом спецподразделением. Для выживания необходимо бес-
прекословно выполнять требования одних и других. 

2. Постарайтесь о случившемся сообщить в РУВД, если есть возмож-
ность. 

3. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать, не спо-
рить, не жадничать, не раздражать их. 

4. Выполнять требования террористов, если это не связано с причинением 
ущерба жизни и здоровья людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 
террористами оружия. 

6. наблюдать и зафиксировать в памяти число террористов, их вооруже-
ние, особенности поведения (наркотическое, алкогольное опьянение), 
кто главарь. При досрочном освобождении быть в готовности сооб-
щить собранные сведения группе захвата спецподразделения. 

Во время работы группы захвата: лечь, закрыть глаза, затаить дыхание, ис-
ключить всякое перемещение до конца операции. 

 
 


