
Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитер-

рористической защиты охраняемых объектов. 

 

Вопрос № 1: Правовая основа противодействия терроризму и 

обеспечения антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Кон-

ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, международные договоры Российской Фе-

дерации, Федеральные законы, нормативные правовые акты Президен-

та РФ и Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ни-

ми нормативные правовые акты других федеральных органов государ-

ственной власти. 

Среди них: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-

ности» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 

«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».  

4. Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».  

5. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на приня-

тие решения органами государственной власти, органами местного са-

моуправления или международными организациями, связанные с уст-

рашением населения и (или) иными формами противоправных насиль-

ственных действий. 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в 

себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реа-

лизацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной груп-

пы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
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д) информационное или иное пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической дея-

тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели че-

ловека, причинения значительного имущественного ущерба либо на-

ступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятель-

ности органов власти или международных организаций либо воздейст-

вия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Противодействие терроризму - деятельность органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления, а также физических 

и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по-

следующему устранению причин и условий, способствующих соверше-

нию террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма. 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 

состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению тер-

рористического акта.  

При этом под местом массового пребывания людей понимается 

территория общего пользования поселения или городского округа, либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на ко-

торых при определенных условиях может одновременно находиться 

более пятидесяти человек. 

 

Вопрос № 2: Террористические угрозы охраняемым объектам 

(классификация терроризма, основные виды террористических угроз). 

 

Под террористическими угрозами следует понимать угрозы, вы-

зываемые распространением в обществе идей терроризма. 



К основным террористическим угрозам относятся: 

- нападение на политические и экономические объекты (захват, 

подрыв, обстрел и т.д.); 

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пре-

бывания людей; 

- похищение людей и захват заложников; 

- захват воздушных судов и других транспортных пассажирских 

средств; 

- нападение на объекты так называемой «критической инфраструк-

туры» (потенциально опасные для жизни населения в случае их разру-

шения или нарушения технологического режима); 

- вывод из строя систем управления авиационным и железнодо-

рожным движением, силовых линий электроснабжения, средств связи, 

компьютерной техники и других электронных приборов (так называе-

мый «электромагнитный терроризм»); 

- нарушение психофизического состояния людей путем программи-

рования поведения и деятельности групп населения; 

- кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети; вне-

дрение через печать, радио и телевидение информации, которая может 

вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе; 

- несанкционированное проникновение в целях нарушения работы в 

информационные сети; 

- применение химических и радиоактивных веществ в местах мас-

сового пребывания людей; 

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов пита-

ния; 

- искусственное распространение возбудителей инфекционных бо-

лезней. 

 

Анализ террористической деятельности позволяет выделить сле-

дующие виды террористических актов: 

- диверсия; 

- похищение; 

- покушение на убийство; 

- захват транспортного средства; 

- захват здания; 

- вооруженное нападение; 

- кибертерроризм (или интернет-терроризм). 

 



Если говорить о терактах, представляющих угрозу для потенциаль-

но опасных и критически важных объектов, то, прежде всего, нужно 

вести речь о диверсии (взрыве, распылении отравляющих веществ и 

т.п.). 

Данная деятельность проявляется в виде подрывов транспортных 

средств или зданий в целях нанести ущерб и вызвать человеческие 

жертвы, а также на открытом пространстве для уничтожения людей.  

Поскольку в результате взрывов страдает большое число людей, 

именно такая тактика приводит к наиболее сильному психологическому 

эффекту и имеет место в случаях, когда абсолютно все потенциальные 

жертвы рассматриваются террористами в качестве политических про-

тивников. 

Если говорить о захвате транспортного средства (самолета, желез-

нодорожного поезда, автомобиля, корабля) то, наиболее перспективным 

является захват и угон авиатранспорта. Он наиболее эффективен, так 

как, во-первых, удерживает спецслужбы от проведения атак на терро-

ристов из-за высокого риска поражения заложников. Во-вторых, авиа-

транспорт представляется более удобным средством для того, чтобы 

скрыться от преследования.  

Захват зданий представляет собой один из видов террористического 

акта. Значительную угрозу для населения представляют потенциально  

опасные объекты, которые могут стать объектами  технологическо-

го терроризма. Заключенные в опасных объектах и технологиях потен-

циальные разрушительные силы создают объективную основу для це-

ленаправленного использования их в качестве средств поражения с це-

лью нанесения ущерба регионам, в которых они расположены.  

Например: 

- создание зон катастрофического затопления при разрушении пло-

тин; 

- радиоактивное заражение местности при разрушении ядерных ре-

акторов; 

- химическое заражение атмосферы и воды при разрушении хими-

ческих заводов, хранилищ, лабораторий; 

- организация массовых пожаров путем поджога лесов, нефтяных и 

газовых скважин; 

- распространение эпидемий и др. 

Таким образом, террористические акты вполне могут быть отнесе-

ны к катастрофическим рискам.  

 



Из этих рисков, наибольшую опасность представляет со-

бой ядерный терроризм, то есть использование террористами в качестве 

оружия радиоактивных материалов. Это может быть ядерное взрывное 

устройство, заражение местности радиоактивными веществами без 

проведения ядерного взрыва, нападение террористов на ядерный реак-

тор с намерением его разрушить и осуществить радиоактивное зараже-

ние местности.  

Следующей крайне опасной террористической угрозой является 

использование террористами химического оружия. Один из известных 

примеров использования химического оружия в террористических це-

лях - газовая атака в метрополитенах Токио и Иокогамы в 1995 году. 

Особую опасность несет в себе биологический терроризм, который 

представляет собой использование биологических средств ведения вой-

ны (бактерии, вирусы, риккетсии и т. п.) против населения с целью 

уничтожения максимального количества человек.  

 

 

Тема 2. Основные направления профилактики террористиче-

ских угроз. Порядок действий при обнаружении террористических 

угроз. 

 

Согласно статье 9 Закона Российской Федерации «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 

1992 года № 2487–1 частное охранное предприятие обязано заключить 

с каждым из своих клиентов письменный договор на оказание услуг. 

Выиграв конкурс или получив заказ на охрану Объекта, руководству 

охранного предприятия необходимо провести ряд подготовительных 

мероприятий. А именно: 

- обследовать территорию, на которой находится Объект и сам 

Объект, результаты отразить в Акте на предмет наличия условий безо-

пасности; 

- путем собеседования с администрацией Объекта получить инфор-

мацию о негативных ситуациях, происходящих на Объекте; 

- наладить взаимодействие с участковым уполномоченным поли-

ции, закрепленным за данным административным участком, школьным 

инспектором, другими подразделениями территориального ОВД; 

- направить в адрес заказчика письмо о необходимости принятия 

дополнительных мер по обеспечению безопасности Объекта, рекомен-

довать пересмотреть режим охраны (в случаях, если подразумевается 



не круглосуточный режим охраны), обязательное выставление физиче-

ской охраны (если изначально подразумевается только установка кноп-

ки тревожной сигнализации - КТС), выставление дополнительных по-

стов, установку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и КТС с выво-

дом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) ОВО, видеонаб-

людения, оборудование окон первого этажа здания решетками, блоки-

рование чердаков и подвалов, восстановление целостности ограждения 

территории, ее освещения и других мероприятий; 

- разработать и утвердить у заказчика план основных мероприятий, 

направленных на усиление охраны объекта, его антитеррористической 

устойчивости; 

- разработать и согласовать с заказчиком должностные инструкции 

охранников, охраняющих Объект. 

В должностной инструкции должны найти отражение: время начала 

и конца дежурства, форма одежды охранника, внешний вид, необходи-

мые действия охранника при приеме и передаче дежурства, обязанно-

сти охранника в целом и, особенно, в экстремальных ситуациях (про-

никновения посторонних лиц, попытке террористических актов, обна-

ружении подозрительных пакетов, упаковок, вещей, пожар, авария сис-

тем водотеплоснабжения), контактные телефоны дежурных частей 

ОВД, прокуратуры, специальных служб, участкового уполномоченного 

милиции, руководителей Объекта, охранного предприятия (дежурной 

части).  

 

Образец плана основных мероприятий по усилению охраны объекта. 

(№ пп // Наименование мероприятий // Исполнитель // Срок исполнения 

// Отметка об исполнении) 

1. Проработать вопрос выставления круглосуточного поста физической 

охраны // СОШ 

2. Оборудование объекта средствами ОПС, установка КТС с выводом 

на ПЦН ОВО // СОШ 

3. Установка металлических решеток на окнах первого этажа // СОШ 

4. Восстановление ограждения по периметру территории // СОШ 

5. Установка системы видеонаблюдения // СОШ 

6. Разработка положения о пропускном и внутреобъектовом режиме // 

ЧОП, СОШ 

7. Повышение профессионального уровня сотрудников охраны путем 

проведения занятий по тактике охраны объекта, физической и специ-

альной подготовке // ЧОП 



8. Проведение тренировок по действиям частных охранников при воз-

никновении ЧС при участии сотрудников территориального ОВД // 

ЧОП 

9. Организация взаимодействия с территориальным ОВД // ЧОП 

10. Проведение занятий с учащимися и персоналом школы по соблюде-

нию мер безопасности // ЧОП, СОШ и другие. 

 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на террито-

рию объекта, установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 

- ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных уст-

ройств или подозрительных предметов; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- периодическая комиссионная проверка складских помещений; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохра-

нительных органов инструктажей и практических занятий по действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

При выполнении охранных функций, каждый охранник должен 

осознавать, что ситуация на объекте (посту) может осложниться в лю-

бой момент, поэтому ему необходимо быть максимально собранным, 

бдительным и готовым к решительным и активным действиям по пре-

сечению противоправных посягательств и защите охраняемого имуще-

ства. Чрезвычайные ситуации опасны прежде всего тем, что они чаще 

всего внезапны. Чтобы защита была эффективной, охранник должен 

иметь конкретный план реагирования, пригодный для той или иной 

нештатной ситуации и заранее быть готовым к любому развитию собы-

тий.  

Но, прежде чем предпринимать меры по локализации угроз, охран-

нику следует сообщить о происшествии в соответствующие оператив-

ные службы экстренной помощи (пожарной охраны, МЧС, полиции, 

скорой медицинской и др.), телефоны которых каждый охранник дол-

жен знать наизусть. Если на объекте есть тревожная кнопка вызова на-

ряда вневедомственной охраны или ГБР, нужно обязательно воспользо-

ваться ею. Только после этого, убедившись, что помощь скоро прибу-

дет, нужно предпринимать активные действия. 

Если объект охраняет дежурная смена, состоящая из нескольких 

охранников, то при наступлении чрезвычайных событий, по команде 



«старшего», охранники должны перегруппироваться таким образом, 

чтобы одна часть сил была направлена на локализацию опасной ситуа-

ции, а вторая часть  - на усиление охраны объекта, блокировку прохо-

дов / проездов, недопущение посторонних лиц. 

 

Поступление угрозы по телефону. 

Телефон является средством связи, которое часто используют как 

преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате 

людей и предъявлении политических или корыстных требований выку-

па, о шантаже и других криминальных проявлениях), так и «телефон-

ные хулиганы», высказывающие мнимые угрозы разного толка.  

При получении анонимного звонка необходимо предпринять по-

пытку «завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкрет-

ные сведения о его личности, профессии, месте нахождения; и, если 

возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции. 

Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совер-

шении актов терроризма необходимо помнить, что такого рода звонки 

несут важную криминалистическую информацию, и поэтому необхо-

димо в разговоре с анонимом запомнить и зафиксировать как можно 

больше сведений: зафиксировать дату, время и продолжительность 

анонимного звонка; место установки телефона, на который проследовал 

звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению и со-

труднику. 

НЕ ПАНИКУЙТЕ! Проявляйте выдержку и не прерывайте «гово-

рящего». Постарайтесь по другому аппарату сообщить на телефонный 

узел, органам полиции или МЧС об угрозе и номер телефона, по кото-

рому звонит предполагаемый террорист. Имейте ввиду, что предупреж-

дение об угрозе взрыва или иной экстремистской акции может последо-

вать не только от лиц, причастных к этой акции, но и от случайных лиц 

(свидетелей). 

По возможности запишите разговор на диктофон или запомните 

(запишите) как можно больше информации: что было сказано, в какой 

форме.  

Попробуйте определить личность говорившего, его пол, возраст. 

Обратите внимание на речь позвонившего, его манеру ведения раз-

говора, употребляемые и повторяющиеся слова, наличие акцента, за-

метных речевых дефектов: 

- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 



- состояние (спокойное, возбужденное); 

- голос (громкий, тихий, мягкий, высокий, низкий, резкий, приятный, 

возбужденный); 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, кар-

тавит, говорит «в нос», с акцентом или диалектом). 

Обратите внимание на наличие посторонних шумов (голоса, звуки 

уличного движения, шум работающего оборудования и т.п.). 

Постарайтесь выяснить наиболее полную информация о месте рас-

положения взрывного устройства, его типе и времени взрыва. Если «го-

ворящий» не сообщает такие сведения, попробуйте получить их во 

время разговора. Попытаться получить от абонента ответы на следую-

щие вопросы: 

- куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек? 

- когда взрывное устройство должно взорваться? 

- где сейчас находится взрывное устройство? 

- что это за взрывное устройство, как оно выглядит? 

- есть ли еще и где находятся взрывные устройства? 

- с какой целью заложено взрывное устройство? 

- выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то ка-

кие? 

- как и когда с ним можно связаться? 

- вы один или вас несколько человек? 

- кому сообщить об этом звонке? 

Среди террористов могут быть люди с неустойчивой психикой, не-

редко страдающие психическими заболеваниями. При переговорах с 

данными лицами соблюдайте особый такт, не пытайтесь им противоре-

чить, переубеждать. Сохраняйте внешнее спокойствие и доброжела-

тельность, попытайтесь его разговорить, демонстрируйте понимание и 

сопереживание, пообещайте оказать содействие в выполнении его тре-

бований,  предложите конфиденциальную встречу. Не пытайтесь раз-

жалобить или убедить в неразумности данного поступка. Дайте понять, 

что проявление жестокости только усложнит процесс решения пробле-

мы. Направьте переговоры на совместный поиск выхода из сложившей-

ся ситуации. 

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на теле-

фонный аппарат, по другим средствам связи немедленно сообщить о 

случившемся руководителю службы безопасности (службы охраны) для 

принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации воз-

можных тяжких последствий, а также розыску анонима. 



По памяти составьте подробное описание высказанных угроз или 

сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также вы-

двинутых ультиматумах и других требованиях. 

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим 

определителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после 

завершения разговора с анонимом извлеките кассету (мини-диск) с ау-

диозаписью и примите меры к ее сохранности. Незамедлительно уста-

новите на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок зло-

умышленника.  

Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полу-

ченную от анонима информацию с другими сотрудниками не рекомен-

дуется. 

По окончанию переговоров сообщите об их результатах в соответ-

ствующие органы и действуйте в соответствии с их указаниями. 

 

Демаскирующие признаки взрывных устройств в почтовых от-

правлениях.  

При внешнем осмотре поступающих в канцелярию объекта писем и 

бандеролей необходимо обращать внимание на признаки возможного 

наличия внутри почтового отправления взрывного устройства или ино-

го взрывоопасного объекта. На это могут указывать: 

- кустарный (самодельный) способ изготовления упаковки почтово-

го отправления: нестандартная коробка, пакет или конверт, непрофес-

сиональный способ заклейки, использование бытовых липких или элек-

троизоляционных лент, дополнительного клея; 

- необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение внутренней 

полости почтового отправления; 

- наличие большого числа почтовых марок, необычные надписи 

(«лично», «вскрывать здесь» и др.), исполнение надписей адреса отпра-

вителя и получателя печатными буквами или путем наклейки вырезан-

ных букв газетного текста; 

- отсутствие обратного адреса отправителя или несовпадение с фак-

тическим местом отправки по штемпелю почтового предприятия; 

- присутствие внутри почтового отправления металлических пред-

метов, проводов, источников тока, которые могут являться элементами 

конструкции взрывного устройства; 

- наличие внутри почтового отправления сыпучих веществ, что об-

наруживается при переворачивании объекта; 



- масляные и иные пятна на поверхности, указывающие на наличие 

внутри веществ с соответствующими свойствами; необычный запах, 

исходящий от почтового отправления; 

- разрывы упаковки и странные по своему назначению предметы 

(фольга, электрические коммутационные изделия и т.д.), выступающие 

в местах разрыва; а также наличие в разрывах частиц, напоминающих 

порох или иное взрывчатое вещество. 

 

Угроза в письме. 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информа-

ции на дискете и т.д.).  

В этих случаях необходимо: 

- после получения такого документа обращаться с ним максимально 

осторожно; 

- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мять документ, не делать на нем пометок;  

- по возможности убрать его в чистый плотно закрываемый поли-

этиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку; 

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножни-

цами; 

- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт 

и упаковку, - ничего не выбрасывать; 

- не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

- информировать о полученном сомнительном сообщении руково-

дителей объекта и охранного предприятия, дежурного по УМВД муни-

ципального образования и действовать по их указанию. 

 

 

Действия сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях 

(общие положения) 

1. В любой ситуации на изменения обстановки необходимо реаги-

ровать в рамках разумной инициативы, оперативно и четко, проявляя 

выдержку и хладнокровие. При этом постоянно помнить, что от совер-

шения определенных действий зависит жизнь и здоровье учащихся, по-

сетителей и сотрудников Объекта, сохранность охраняемого имущест-

ва. 



2. При различного рода провокациях, направленных на нарушение 

нормальной работы Объекта, хулиганских действиях, во время других 

проявлений агрессивного поведения посетителей, сотрудники охраны 

должны стремиться своими силами и в вежливой форме предотвратить 

дальнейшее развитие нарушения порядка, а в необходимых случаях 

пресечь правонарушение, при этом сотрудник охраны находится в го-

товности вызова дежурного наряда полиции (по телефону 02 или тер-

риториального отделения полиции), а в экстренных случаях путем на-

жатия кнопки тревожной сигнализации. 

3. При разрешении любых чрезвычайных ситуаций (вооруженное 

нападение, угроза взрыва, захват заложников, другие действия, могу-

щие вызвать тяжкие последствия) сотрудник охраны руководствуется 

действующим законодательством и должностными инструкциями, в со-

ответствии со сложившейся ситуацией, выполняет требования сотруд-

ников правоохранительных органов и указания руководства ЧОП. 

4. Эвакуация людей и материальных ценностей, принятие других, 

кроме не терпящих отлагательства мер, осуществляется по согласова-

нию с руководством Объекта. 

5. Сотрудник охраны обязан знать о месте расположения ОВД и 

способах связи с дежурной частью ОВД.  

При возникновении на посту противоправной ситуации, охранник 

обязан: 

- принять меры к задержанию правонарушителя и уведомить ОВД 

(посредством КТС, по телефону); 

- доложить Начальнику отдела охраны о возникшей обстановке; 

- обеспечить охрану места происшествия, находящиеся на нем сле-

ды или вещественные доказательства до прибытия сотрудников поли-

ции; 

- вызвать, при необходимости, скорую помощь и оказать помощь 

пострадавшим от преступления или несчастного случая до прибытия 

медицинского работника; 

- установить свидетелей или очевидцев происшествия; 

- вызвать Начальника отдела охраны для решения вопросов о необ-

ходимости проведения неотложных действий; 

- докладывать Начальнику отдела охраны о фактах нарушения об-

щественного порядка на территории, прилегающей к Объекту, в преде-

лах видимости поста; 

- докладывать Начальнику отдела охраны о появлении вблизи поста 

подозрительных лиц. 



 

Действиям сотрудников охраны при нападении на Объект 

 

1. При вооруженном нападении на Объект (пост): 

 

Старший смены охраны ЧОП: 

- до прибытия на объект экстренных служб силами подразделения 

охраны и дежурного подразделения организует оцепление места про-

исшествия и выставление дополнительных постов охраны; 

- применяя физическую силу и используя закрепленное за ним ору-

жие, боеприпасы и специальные средства отражает нападение; 

- в дальнейшем действует в соответствии с распоряжениями со-

трудников правоохранительных органов. 

Работник ЧОП: 

- применяя физическую силу и используя закрепленное за ним ору-

жие, боеприпасы и специальные средства отражает нападение; 

- принимает меры по спасению раненых и оказанию им первой ме-

дицинской помощи; 

- докладывает об изменениях оперативной обстановки старшему 

смены охраны ЧОП и дежурному по У(О)МВД муниципального обра-

зования; 

- принимает меры по обеспечению беспрепятственного прохода и 

проезда на объект сотрудников правоохранительных органов; 

- по прибытию на объект сотрудников правоохранительных органов 

подробно информирует их о создавшейся ЧС, выполненных мероприя-

тиях, наличии и местонахождении раненых (погибших); 

- в дальнейшем действует в соответствии с распоряжениями со-

трудников правоохранительных органов. 

Работник ЧОП осуществляющий несение службы на КПП ТРК: 

- применяя физическую силу и используя закрепленное за ним ору-

жие, боеприпасы и специальные средства отражает нападение; 

- принимает меры по спасению раненых и оказанию им первой ме-

дицинской помощи; 

- по прибытию на объект сотрудников правоохранительных органов 

обеспечивает возможность их беспрепятственного проезда (прохода) на 

территорию ТРК; 

- действует в соответствии с указаниями и распоряжениями долж-

ностного лица администрации ТРК, ответственного за проведение эва-

куации посетителей и персонала ТРК, а также сотрудников правоохра-



нительных органов прибывших для проведения комплекса первооче-

редных мероприятий; 

- осуществляет обмен информацией через старшего смены охраны 

ЧОП. 

 

1.1. Сотрудник охраны обязан: 

- в максимально короткий срок нажать кнопку тревожной сигнали-

зации, сообщить в полицию (телефон 02), руководству ЧОП, админист-

рации Объекта и скоординировать их действия с действиями охраны 

Объекта; 

- сохранять спокойствие и выдержку; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападаю-

щих к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнения требований нападающих, дейст-

вовать с максимально возможной задержкой времени, но без риска для 

жизни окружающих и своей собственной; 

- как можно более подробно зафиксировать (запомнить) внешние 

приметы нападающих, их одежду, отличительные черты лица, а также 

их вооружение, средства передвижения и т.д. 

1.2. По прибытии полиции сотрудник охраны обязан оказать по-

мощь сотрудникам полиции в задержании нападавших на Объект, при 

необходимости обеспечить первую медицинскую помощь пострадав-

шим и вызвать скорую медицинскую помощь (телефон 03). 

 

2. При групповом нападении: 

 

2.1. Сотрудник охраны обязан: 

- в максимально короткий срок нажать кнопку тревожной сигнали-

зации, сообщить в полицию (телефон 02), кратко и четко изложить об-

стоятельства происшествия (количество нападающих, направление их 

движения, виды вооружения, наличие автотранспорта); 

- сообщить Начальнику отдела охраны, руководству ЧОП и Объек-

та. 

Далее сообразуясь со складывающейся обстановкой:  

- находясь на посту вести наблюдение с целью контроля и фикса-

ции обстановки с помощью видеосистемы (при наличии), а также для 

координации действий охраны выполнять указания руководства ЧОП и 

Объекта; 

- прекратить вход-выход в помещение всех лиц; 



- блокировать двери входа на Объект; 

- занять безопасное, удобное для отражения нападения место с це-

лью задержания преступников, вплоть до применения спецсредств и 

служебного оружия в соответствии с Законом; 

- требовать от учащихся, посетителей, сотрудников Объекта пере-

меститься в безопасные места, указанные сотрудниками охраны и пре-

кратить самостоятельные передвижения. 

2.2. По прибытии полиции сотрудник охраны обязан оказать по-

мощь сотрудникам полиции в задержании нападавших на Объект, при 

необходимости обеспечить первую медицинскую помощь пострадав-

шим и вызвать скорую медицинскую помощь (телефон 03). 

 

3. При захвате заложников: 

При захвате персонала объекта или его посетителей в заложники 

сотруднику охраны необходимо: 

- незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в пра-

воохранительные органы и руководству объекта; 

- при возможности блокировать место происшествия, силами дру-

гих сотрудников охраны; 

- повысить бдительность сотрудников охраны на всех постах. Пере-

вести систему видео наблюдения объекта в режим записи; 

- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выпол-

нять их требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью людей; 

- обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата 

заложников; 

- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта; 

- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект 

сотрудников правоохранительных органов; 

- запомнить всю полезную информацию о преступниках: приметы, 

количество человек, номера машин, имена, клички, приметы и др. 

- по прибытии спецподразделений ФСБ России и МВД России пре-

доставить им всю необходимую информацию: схемы объекта, поэтаж-

ные планы, расположение систем видео наблюдения, вентиляции, элек-

троснабжения и др.; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями ру-

ководителя контртеррористической операции. 

 



Действия сотрудников охраны в случае выявления подозри-

тельных предметов и по предупреждению установки взрывчатых 

веществ 

 

Во время службы при патрулировании маршрута, зоны обслужива-

ния, на посту особое внимание обращать на граждан, имеющих в руках 

различные предметы (сумки, пакеты, свертки и т.д.), которые подозри-

тельно (насторожены, проявляют нервозность, беспокойство), пытают-

ся избавиться от предметов или передать их другим гражданам. 

В процессе несения службы тщательно осматривать места возмож-

ной установки взрывчатых устройств (автомашины с нечеткими или 

недостающими номерами, припаркованные вблизи охраняемого объек-

та, контейнеры, коробки, урны и т.д.). 

При получении информации от граждан об угрозе взрыва или обна-

ружении взрывчатых предметов: 

- Немедленно звонить дежурному территориального органа внут-

ренних дел или по телефону 02; 

- Удалить людей из опасной зоны в радиусе не менее 50 метров, 

обозначить хорошо видимым знаком место установки взрывоопасного 

предмета, дождаться специалистов по обезвреживанию. 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством: 

 

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка (200 г) 45 метров 

4. Тротиловая шашка (200 г) 45 метров 

5. Пивная банка 0,33 л 60 метров 

6. Мина МОН-50 85 метров 

7. Чемодан (кейс) 230 метров 

8. Дорожный чемодан 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» 580 метров 

11. Микроавтобус 920 метров 

12. Грузовая машина (фургон) 1240 метров 



 

Действиям сотрудников охраны при обнаружении взрывоопасных 

предметов (взрывных устройств), взрывчатых материалов и иных 

предметов, представляющих опасность 

 

Сотрудник охраны обязан: 

1. В максимально короткий срок нажать кнопку тревожной сигна-

лизации, сообщить в полицию (телефон 02), руководству ЧОП, админи-

страции Объекта.  

При этом сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения 

взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество 

людей на месте его обнаружения, близость государственных, жилых, 

промышленных предприятий, возможные последствия взрыва. 

2. Принять меры к ограждению предмета, оцеплению опасной зоны, 

недопущению в нее людей. 

3. В случае необходимости принять меры к эвакуации людей из 

опасной зоны. 

4. Поддерживать постоянную связь с Начальником отдела охраны, 

докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте проис-

шествия обстановке. 

5. По прибытии на место происшествия спецподразделений ФСБ 

РФ, МВД РФ и других, действовать в соответствии с указаниями ответ-

ственного руководителя. 

6. При получении сотрудником охраны от граждан сообщения об 

обнаружении ими взрывоопасных предметов, помимо перечисленных 

действий необходимо дополнительно выяснить:  

- сведения о сообщившем лице (Ф.И.О., адрес места жительства, 

номер домашнего и служебного телефонов, место работы);  

- обстоятельства, при которых был обнаружен взрывоопасный 

предмет;  

- по возможности установить иных свидетелей и очевидцев. 

 

 

Во всех случаях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- трогать, вскрывать и перемещать предмет; 

- заливать, засыпать, накрывать чем-либо предмет; 

- пользоваться электрорадиоаппаратурой, сотовыми телефонами и 

пр. вблизи предмета; 



- оказывать температурное, звуковое, механическое и электромаг-

нитное воздействие на обнаруженный предмет. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

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

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или подозрительными предметами - это может привести 

к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

 

Действия сотрудников после взрыва. 

1. Немедленно сообщить о взрыве по телефону 02. 

2. Принять меры к задержанию лиц, подозреваемых в совершении 

преступления и установлению очевидцев. 

3. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, принять 

меры к эвакуации граждан из опасной зоны. 

4. Обеспечить охрану места происшествия до прибытия полиции. 

5. Принять меры по сохранению материальных ценностей. 

 

Действия охранника при обнаружении предметов,  

снаряженных отравляющими веществами (ов). 

 

Подозрительные предметы, которые могут быть снаряжены отрав-

ляющими химическими веществами (ОВ), чаще всего представляют со-

бой различные емкости и предметы хозяйственно-бытового назначения 

(свертки, пакеты, банки, бутылки) или промышленного назначения 

(контейнеры, баллоны, бочки и т.д.). 

По характеру воздействия на организм ОВ делятся на группы: 

- нервнопаралитического действия (V-газы, зарин, зоман), 

- общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан), 

- удушающего действия (фосген, дифосген), 

- психохимического действия (мескалин, лсд, би-зет), 

- кожно-нарывного действия (иприт, люизит), 

- раздражающего действия (СиЭс, адамсит, хлорацетофенон), 

- токсины (мышьяковый водород, фосфористый водород). 

Следует знать, что некоторые отравляющие вещества имеют харак-

терный запах: 

- Иприт - запах чеснока или горчицы; 

- Синильная кислота - запах миндаля; 



- Хлорциан - резкий неприятный запах (напоминающий запах мин-

даля); 

- Фосген - запах прелого сена или гнилых фруктов. 

 

Важным свойством сильнодействующих отравляющих веществ яв-

ляется их высокая токсичность, т.е. способность минимальных коли-

честв ОВ вывести человека из строя на некоторое время и даже привес-

ти к смерти.  

Поражение отравляющими веществами может произойти в резуль-

тате попадания в внутрь организма человека со слюной или пищей, 

вдыхания зараженного воздуха, при попадании ОВ в глаза, на кожу, на 

одежду. 

Первые признаки поражения ОВ: слабость; тошнота и рвота; 

обильное слюнотечение и кашель; головная боль; резь в глазах, суже-

ние зрачков; затруднение дыхания; учащенное сердцебиение; судороги; 

покраснение и зуд кожи. 

При обнаружении бесхозного предмета с подозрением на ОВ ох-

ранник должен сначала опросить людей, находящихся рядом.  

 

Если хозяин не установлен, охраннику НЕОБХОДИМО: 

- немедленно доложить об обнаруженном предмете в службу МЧС 

и полицию; 

- защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты: 

противогазом, респиратором, а при их отсутствии ватно-марлевой по-

вязкой (шарфом, платком, полотенцем), смоченной водой; 

- оцепить место происшествия, оградить опасный предмет; 

- объявить эвакуацию людей из опасной зоны; 

- прекратить доступ посторонних лиц на объект; 

- обеспечить проветривание помещения; 

- при прибытии на место происшествия сотрудников МЧС и поли-

ции действовать в соответствии с их указаниями. 

 

 

В административное здание общеобразовательного учреждения и 

на прилегающую к нему территорию запрещено проносить: 

1. огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механиче-

ское оружие всех видов, специальные средства; 

2. рубящие, режущие и колющие предметы; 



3. взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими на-

чиненные; 

4. сжатые и сжиженные газы (в т.ч. газовые баллончики с наполне-

нием нервнопаралитического и слезоточивого воздействия); 

5. легковоспламеняющиеся жидкости; 

6. воспламеняющиеся твердые вещества органического и неоргани-

ческого состава; 

7. ядовитые и отравляющие вещества; 

8. едкие и коррозирующие вещества (в т.ч. кислоты); 

9. кино-, видео-, фото-, и звукозаписывающая аппаратура (без раз-

решения руководителя общеобразовательного учреждения или его за-

местителя); 

10. хозяйственные сумки, чемоданы, громоздкие предметы и раз-

личные свертки; 

11. алкогольные напитки; 

12. другие опасные вещества и предметы, которые могут быть ис-

пользованы для совершения акта незаконного вмешательства в работу 

общеобразовательного учреждения, нападения, посягательства на 

жизнь и здоровье его сотрудников (учащихся). 

 


