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ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» 
но действиям при угрозе и возникновении террористического акта

Это должен знать каждый!
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. Оценка риска их возникновения, материальный и 
моральный ущерб.

С о гл ас н о т и пологий, принятой относительно видов терроризма, его подразделяют 
на:

- международный;
- политический;
- внутриполитический;
- терроризм общеуголовного характера;
- патологический терроризм.

Международный терроризм - как особый вид боевых действий, не 
регламентированный никакими границами, обычаями и правилами ведения войны, т.е. 
терроризм, осуществляемый при поддержке иностранных государств или организаций и 
направленный против иностранных граждан, учреждений или государств.

Политический терроризм - имеет своей основой политическую мотивацию, т.е. 
несогласие субъекта с действующим общественно-политическим устройством, конфликты 
с органами власти, управления. Этот вид преступления составляет примерно 25 % всех 
видов незаконного вмешательства в деятельность органов власти.

Внутриполитический терроризм - деятельность, осуществляемая гражданами 
данной страны, направленная против правительства или какой-либо политической 
группировки внутри государства. Примерами внутриполитического терроризма могут 
являться случаи уничтожения видных политических и общественных деятелей 
государства.

Терроризм общеуголовного характера - деятельность, направленная на создание 
организаций и групп для совершения убийств, нанесения телесных повреждений, 
применения насилия и захвата людей в качестве заложников, насильственного лишения 
человека свободы, сопряженного с глумлением над личностью, применением пыток, 
шантажа, угроз и т.п. (действие, совершаемое с целью получения выгоды или покушение 
на какое-либо достояние индивидуума: жизнь, свободу, неприкосновенность личности и 
Т.Д.).

Патологический терроризм - являясь следствием умственных расстройств, 
психических аномалий, он предполагает, как правило, действия психопатов и параноиков.



Около 50 % лиц совершающих теракты, по заключению судебно-медицинских экспертиз 
признаются невменяемыми.

Терроризм может сопровождаться разрушением и разграблением зданий, малых 
помещений и иных объектов, взрывами, поджогами и другими опасными для многих 
людей преступными проявлениями.

Террористические действия могут быть разнообразными, однако их объединяет 
два общих элемента: во-первых, они направлены на подрыв государственной власти, во- 
вторых, создают у населения чувство страха и беспомощности, возникающие под 
влиянием организованного и жестокого насилия террористов.

В связи с осложнением обстановки в стране, связанным с проведением 
террористических актов, необходимо быть предельно бдительными!!!

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм, 
стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей.

Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населения, 
дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить работу 
правоохранительных органов.

Усилено противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда 
подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению 
террористических актов и защите при их возникновении.

Как действовать при обнаружении взрывного устройства или предмета, 
похожего па взрывное устройство.

В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на взрывного 
устройство. необходимо выполнить следующие рекомендации:

Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет на улице или в 
помещении, не подходите к нему, попросите находящихся рядом людей или сами 
сообщите в правоохранительные органы и немедленно уйдите из помещения.

Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет в транспорте, 
немедленно сообщите об этом водителю (машинисту), удалитесь от этого предмета как 
можно дальше и постарайтесь быстрее покинуть транспортное средство и отойти от него 
на расстояние не менее 100 метров.

Категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать 
подозрительные предметы, отойдите дальше от находки.

Предупредите окружающих вас людей об опасной находке.
Соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное расстояние (не менее 

100 метров).
До принятия решения о полной взрывоопасности обнаруженного предмета 

с п е ц и ал и стам и все найденные бесхозные предметы считаются взрывоопасными!
До прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с 

применением взрывных веществ никаких действий с обнаруженным предметом не 
предпринимать! - Эго может привести к их взрыву.

Как вести себя при похищении и став заложником террористов?

При захвате самолета (автобуса, помещения) не привлекайте к себе внимание 
террористов, осмотрите салон (помещение) и отметьте места возможного укрытия в 
случае стрельбы.

Снимите ювелирные украшения. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть 
ноги.

Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону (помещению), не 



совершение любых действий которые могут спровоцировать нападавших к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешения.

Не открывайте сумки и не суйте руки в карманы без разрешения.
Переносите лишения, оскорбления и унижения, не ведите себя вызывающе.
Выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью, 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники.
Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель - остаться в живых.
Во время проведения операции но вашему освобождению соблюдайте требования:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон;
- постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом, наберитесь терпения, 

сотрудники спецслужб делают все для вашего спасения!
После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус, помещение), так как 

он может быть заминирован.
Если Вы попали в перестрелку на улице, сразу же ложитесь на землю и осмотритесь. 

Выберите ближайшее укрытие (подъезд, подземный переход, выступ здания, памятник, 
бетонный столб, бордюр, канава) и проберитесь к нему не поднимаясь в полный рост. 
Спрячьтесь и дождитесь окончания перестрелки. Находясь во время перестрелки дома - 
укройтесь в ванной комнате, туалете, кладовке и лягте на пол. Находиться в комнате с 
окнами опасно из-за возможности рикошета.

Поступление угрозы по телефону

Телефон - основной канал поступления сообщений о заложенных взрывных 
устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.

Звонки с угрозами могут поступить каждому человеку.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно 

сообщите в правоохранительные органы.
Хорошо, если на вашем телефоне есть автоматический определитель номера и 

звукозаписывающие устройство.
Номер звонившего и фонограмма разговора станет существенным материалом 

работы и доказательной базой для правоохранительных органов.
При отсутствии этого выполните следующее:
- запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге;
- отметьте пол и возраст звонившего, особенности речи:

голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
темп речи (быстрый, медленный);
произношение;
манера речи.

- отметьте характер звонка (городской или межгород).
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивается преступниками - перезвоните 

о фак~ге~угрозы в правоохранительные органьгстдругогсггелефона;—=

Поступление угрозы в письменном виде

При поступлении угрозы в письменном форме обращайтесь с этим документом 
максимально осторожно.

Не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев (по возможности).
Не мните документ, уберите в пакет и в отдельную папку.



Сохраняйте вес: сам документ, упаковку, - ничего не выбрасывайте. Не сообщайте 
окружающим о содержании угрозы.

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и 
требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного 
заявления о получении или обнаружении таких материалов

Телефоны служб экстренного реагирования:
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях» (ЦУКС) ГУ МЧС России по 
Саратовской области,
телефон дежурного: сот, тел.: «112», гор, тел.: (8452) 27-70-94

УФСБ России по Саратовской области,
телефон дежурного: (8452) 37-30-01; 37-30-02

Управление ФСВН1 России по Саратовской области (войска национальной гвардии), 
телефон дежурного: (8452) 94-65-56, 74-12-22

ГУ МВД России по Саратовской области,
телефон дежурного: (8452) 64-32-87. гор. тел.: «02», сот. тел.: «102»

Прокуратура Саратовской области,
телефон дежурного: (8452) 49-66-78

Пожарная охрана: гор, тел.: «01», сот. тел.: «101»

Скорая помощь: гор, тел.: «03», сот. тел.: «103»


