
Учебные вопросы:

1. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 
устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 
устройство.

2. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе 
террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера.

3. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

4. Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 
совершении террористического акта на территории организации.





1. Нерешенность социальных, национальных, религиозных, а также, политических 

проблем, но не любых, а только тex, которые имеют для данной социальной, 

национальной или иной группы бытийное значение, которые связаны с ее 

самооценкой и самовосприятием, представлениями о себе, с ее духовностью, 

фундаментальными ценностями, традициями и обычаями.

2. Войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические акты 

становятся частью военных действий, как, например, набеги на российские города 

чеченских боевиков за пределами Чечни во время войны в 1995-1996 г.г. 

3. Давними традициями использования в России терроризма для решения в первую 

очередь политических задач. (В России терроризм свирепствует с 60-х годов XIX 

века, он перешел в революционный и послереволюционный террор и без 

перерыва – взят на вооружение молодым Советским государством.

4. Нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на 

законодательном уровне, а также конфликтами при разделе собственности, и в то 

же время слабой защищенностью коммерсантов, финансистов и других деловых 

людей со стороны правоохранительных органов.



идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий

- дестабилизация государственной власти;

- вымогательство;

- нанесение экономического ущерба;

- устранение соперников;

- религиозный фанатизм;

- осложнение международной обстановки;

- провокация войн.



совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 

устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в 

целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях.



• нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и 

т.д.);

• взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей 

(метро, вокзалы, транспорт, жилые кварталы);

• похищение людей и захват заложников;

• захват воздушных судов и других транспортных средств;

• нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения, в целях их 

разрушения или нарушения технологического режима;

• вывод из строя систем управления авиационными и железнодорожным движением, 

силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других 

электронных приборов (электромагнитный терроризм);

• нарушение психофизического состояния людей путем программирования 

поведения и деятельности целых групп населения;

• кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети;

• внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать 

искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

• проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

• применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания 

людей;

• отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

• искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.



• автомобили, особенно стоящие в непосредственной близости к объектам 

особой важности, жизнеобеспечения и повышенной опасности;

• места складирования углеводородного сырья или готовой продукции;

• детские, лечебные заведения, объекты торговли и общественного 

питания, зрелищные учреждения.

• электрические провода;

• электрические батарейки, аккумуляторы;

• металлические цилиндры из меди (металла красного цвета) или алюминия 

(металла светло-серого цвета) диаметром до 5 мм (карандаш);

• запальный шнур;

• различные выключатели и датчики.



• всегда помнить, что может быть заложено более одного взрывного 

устройства;

• не курить и не пользоваться мобильной связью вблизи возможного 

нахождения взрывного устройства;

• помнить, что статическое электричество может вызвать детонацию 

заряда;

• не трогать подозрительные коробки, пакеты и т. п. как возможные 

предметы с заложенными взрывными устройствами, так как они могут 

взорваться при перемещении или от нарушения баланса их 

местоположения;

• не обрезать, не обрывать струну от подозрительной упаковки, так как 

возможно применение устройства натяжного типа;

• не опускать подозрительный предмет в воду—это может вызвать 

замыкание контактов электрической цепи устройства детонации, 

возможно наличие химического замедлителя взрыва;

• не трясти и не нажимать на подозрительную упаковку, банку—применение 

внутри возможного взрывного устройства определенных химических 

компонентов может вызвать механическое возбуждение взрыва.





• граната РГД-5 не менее 50 м;

• граната Ф-1 не менее 200 м;

• тротиловая шашка массой 200 г 45 м;

• тротиловая шашка массой 400 г 55 м;

• пивная банка 0,33 л 60 м;

• мина МОН-50 85 м;

• чемодан (кейс) 230 м;

• дорожный чемодан 350 м;

• автомобиль типа «Жигули» 460 м;

• автомобиль типа «Волга» 580 м;

• микроавтобус 920 м;

• грузовая автомашина (фургон) 1240 м.

















Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, город Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 200-11-00, факс 200-11-70 (код -

831) e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 - ГУ МЧС России по Нижегородской области

УФСБ России по

Нижегородской области

г. Нижний Новгород 8 (831) 433-87-02


