
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
руководителей и должностных лиц, занимающихся вопросами 

антитеррористической работы 
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Мероприятия проводимые 

руководителями объектов с массовым 
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террористических актов 



Литература 
Федеральный закон от 26.02.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  
Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»  
Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1244  

«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» 
Постановление Правительства РФ от 25.03. 2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов  (территорий) 
Министерства образования и науки  Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки  Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» 

СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.  
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История терроризма уходит в глубокую 
древность. Одно из первых упоминаний  

связано с терактами в 66-73 годах до н.э. 
(еврейская политическая группировка зелотов, 

боровшаяся против римлян за автономию Фессалии). 

Терроризм гнездится на национальных традициях (мафия на 
Сицилии, Курдские общины, Чеченские тейпы); носит 
революционный характер (карбонарии в Италии, в России – 
«Народная воля»). В Европе леворадикальные группировки 
«Красные бригады» (Итал), «Фракция Красной Армии» (Герм), 
«Аксьен дарект» (Фр), «ИРА» (Ирл), «Эта» (Исп)… 

Терроризм «холодной войны» носил идеологический 
характер. 

Сейчас терроризм действует по этническим и религиозным 
мотивам («Аум Синрике»).  



около 100 
крупных террористических 

организаций в разных странах мира 

Объекты: 
Транспортные средства,  

вокзалы, аэропорты, 
общественные и жилые 

здания, объекты 
образования, 
спортивные 
сооружения, 

концертные залы, 
станции метро, системы 

водоснабжения, 
связи и управления 

Средства: 
ВВ и горючие 

вещества, 
ядерные заряды, 

РВ, ОВ, 
биологические 

агенты, 
излучатели ЭМ 

импульсов 
 

Террористический 
акт 



Как угроза национальной безопасности России 
терроризм охватывает своим деструктивным 
воздействием все основные сферы общественной 
жизни страны. 
       Организаторы террористических акций 
стремятся:  
1. Посеять страх среди населения; 
2. Выразить протест политике правительства; 
3. Нанести экономический ущерб государству 
или частным фирмам;    
4. Уничтожить своих соперников;  
5. Затруднить работу правоохранительных 
органов. 
 



  Настоящий Федеральный закон устанавливает 
основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные 
основы профилактики терроризма и борьбы с 
ним, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы 
применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

«О противодействии терроризму» 
Федеральный закон Российской Федерации 26.02.2006г. № 35 - ФЗ. 



 

Статья 2.  
Основные принципы противодействия терроризму 

  
 1. Обеспечение и защита основных прав и свобод    

человека и гражданина. 
 
2. Законность. 
 
3. Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности. 
 
4. Неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности. 
 
5. Системность и комплексное использование 

политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму. 

     



   6. Сотрудничество государства с общественными и 
религиозными объединениями, международными 
и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму. 

 
 7. Приоритет мер предупреждения терроризма. 
 
 8. Единоначалие в руководстве привлекаемыми 

силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций. 

 
 9. Сочетание гласных и негласных методов 

противодействия терроризму. 
   



10. Конфиденциальность сведений о 
специальных средствах, технических приемах, 
тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их 
участников. 

 
11. Недопустимость политических уступок 

террористам. 
 
12. Минимизация и (или) ликвидация   

последствий проявлений терроризма. 
 
13. Соразмерность мер противодействия 

терроризму степени террористической 
опасности. 

 



Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления 
в области противодействия терроризму 
(введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ) 

       Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений: 

 1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

 2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

 3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 

 4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления; 

 5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации; 

 6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений. 



«О мерах по противодействию 
терроризму» 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116  

Во главе деятельности находится 
специально созданный Национальный 
антитеррористический комитет, 
который обеспечивает деятельность 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления по противодействию 
терроризму. 



Комиссии по направлениям 
антитеррористической деятельности 

Национальный 
антитеррористическая  

комитет 

Антитеррористические 
Комиссии субъектов РФ 

Руководитель 
оперативного штаба -  

Руководитель высшего 
исполнительного 
органа гос. власти 

субъекта 

Федеральный 
оперативный штаб 

Председатель 
Директор ФСБ РФ 

Оперативный штаб 
в субъектах РФ 

Антитеррористические 
Комиссии муниципальных образований 



Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1244 
"Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)" 
 Определено, как разрабатываются требования к антитеррористической 
защищенности объектов.  
 Требования составляют федеральные органы исполнительной власти по 
согласованию с ФСБ России и МВД России в отношении объектов (территорий), 
правообладателями которых они являются или которые относятся к сфере 
деятельности, предполагающей их использование. В отношении иных мест массового 
пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране полицией, - 
МВД России по согласованию с ФСБ России. 
 В требованиях должны содержаться меры, направленные на воспрепятствование 
неправомерному проникновению на объект (территорию); на выявление 
потенциальных нарушителей установленного режима; на пресечение попыток 
совершить террористический акт и др.  
 Помимо этого, формируется паспорт безопасности. Перечислены сведения, 
которые нужно в нем отразить. Определяются лица, которые составляют паспорт, 
утверждают его. Устанавливается процедура актуализации паспорта. 

 
 



Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272  
«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

Утвердило: 
 требования к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей; 
 форму паспорта безопасности мест массового пребывания людей; 
 требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией; 
 форму паспорта безопасности объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией. 

 
Предписало: 
МВД РФ давать разъяснения по вопросам применения требований, 

утвержденных настоящим постановлением. 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов  (территорий) 

Министерства образования и науки  Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки  Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

Под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и 
технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, 
имеющих общую прилегающую территорию  и (или) внешние границы, отдельные 
здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, 
правообладателями которых являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки, Федеральное агентство по делам молодежи, организации подведомственные 
Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки и Федеральному агентству по делам молодежи, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования и научной 
деятельности, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия в сфере образования и научной деятельности, и иные 
организации, осуществляющие деятельность в сфере образования и науки. 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Ответственность за обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) возлагается на 
руководителей органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (территорий), а также на 
должностных лиц, осуществляющих непосредственное 
руководство деятельностью работников на объектах 
(территориях). 

Перечень мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) 
определяется с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения террористических актов, а также 
прогнозного объема расходов на выполнение 
соответствующих мероприятий и источников 
финансирования.  



Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 

Степень угрозы совершения террористического 
акта 

-возможные угрозы свершения теракта; 
-статданные  о совершенных и предотвращенных 

за последние 12 месяцев террористических 
актах на территории субъекта РФ; 

Возможные последствия совершения 
террористического акта 

-количество людей, которые могут погибнуть или 
получить вред здоровью 

- материальный ущерб равный балансовой 
стоимости объекта. 

 
 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Категорирование объектов (территорий)  
Для проведения категорирования объекта (территории) по решению 

руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), создается комиссия по обследованию и 
категорированию объекта (территории). 

Категорирование проводится: 
- в отношении функционирующего объекта – в течении 3 месяцев со 

дня утверждения Постановления до 07.01.2018 г.; 
- при вводе в эксплуатацию – в течении 30 дней со дня окончания 

мероприятий по его вводу в эксплуатацию; 
- в случае изменения характеристик объектов, влияющих на 

изменение категории. 
Комиссию возглавляет должностное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории). 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

При необходимости к работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 
специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу безопасности объектов 

В состав комиссии включаются:  

Представитель органа, являющегося правообладателем объекта 

по согласованию включаются представители 

- территориального органа безопасности 

территориального органа МЧС России 

территориального органа ФСВНГ РФ или подразделения  
вневедомственной охраны ВНГ РФ 

работники объекта 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения устанавливаются следующие 
категории опасности объектов: 

а) объекты (территории) 1 категории опасности – на территории 
субъекта совершено (предпринято попыток к совершению) более 3 
терактов; прогнозируемое количество пострадавших составляет более 
500 человек; материальный ущерб и ущерб природной среде составляет 
более 50 млн. рублей; 

б) 2 категории опасности – совершено менее 3 терактов, количество 
пострадавших от 100-500 человек, материальный ущерб от 5 до 50 млн. 
рублей; 

в) 3 категории опасности – не зафиксировано терактов, количество 
пострадавших менее 100 человек, материальный ущерб менее 5 млн. 
рублей; 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Результаты работы комиссии оформляются 
актом обследования и категорирования 
объекта (территории), который составляется в 
2 экземплярах, подписывается всеми членами 
комиссии, утверждается председателем 
комиссии и является неотъемлемой частью 
паспорта безопасности объекта (территории) 
(далее – паспорт безопасности). 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

На каждый объект (территорию) на основании акта 
обследования и категорирования объекта (территории) 
руководителем объекта разрабатывается паспорт безопасности. 

Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах, 
согласовывается с руководителями территориального органа 
безопасности, территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, МЧС России 
и утверждается руководителем органа, являющегося 
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им 
лицом. 

Согласование паспорта безопасности осуществляется в 
течение 30 дней со дня его разработки. 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Паспорт безопасности является документом, 
содержащим служебную информацию 
ограниченного распространения, и имеет 
пометку "Для служебного пользования", если 
ему не присваивается гриф секретности. 

 
Решение о присвоении паспорту безопасности 

грифа секретности принимается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Первый экземпляр паспорта безопасности хранится на объекте 
второй экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся 
правообладателем объекта (территории). 

Копия (электронная копия) паспорта безопасности направляется в 
территориальный орган безопасности по месту нахождения объекта. 

Актуализация паспорта безопасности осуществляется не реже одного 
раза в 5 лет, а также в течении 5 рабочих дней при изменении: 

а) общей площади и периметра объекта (территории); 
б) количества потенциально опасных и критических элементов 

объекта (территории); 
в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории); 
г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории); 
д) других фактических данных, содержащихся в паспорте.  
Актуализированный паспорт безопасности согласовывается с территориальным 

органом безопасности, территориальными органами ФСВНГ России и МЧС России. 
 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 
независимо от их категории опасности обеспечивается путем: 

а) воспрепятствованию неправомерному проникновению на объекты 
(территории); 

б) выявления потенциальных нарушителей установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков 
подготовки или совершения террористического акта; 

в) пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях); 

г) минимизации возможных последствий совершения террористических актов 
на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; 

д) обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и 
иных документах, в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 
Все объекты (территории) независимо от установленной 

категории обеспечиваются: 
а) системой обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режима; 
б) круглосуточной охраной объекта путем привлечения 

сотрудников охранных организаций; 
в) организацией периодической проверки зданий, 

потенциально опасных участков, территорий, коммуникаций; 
г) инженерно-техническими средствами и системами 

охраны; 
д) планами эвакуации; 
е) системами экстренного оповещения работников; 
ж) наглядными пособиями; 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Дополнительно для объектов 2 категории: 
- охраной объекта сотрудниками ЧОП или подразделениями 

ведомственной охраны; 
   - системой видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, охранной сигнализацией. 
Дополнительно для объектов 1 категории: 
- особым порядком доступа на объект; 

   - системой охранного телевидения за потенциально опасными 
участками; 

   - оборудование КПП и въездов на объект системами 
видеонаблюдения; 

  - ворота с жесткой фиксацией, при необходимости средствами 
снижения скорости и противотаранными устройствами. 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

Система видеонаблюдения с учетом количества 
устанавливаемых камер и мест их размещения должна 
обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально-
опасных участков и критических элементов объекта (территории), 
архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 

Система оповещения и управления эвакуацией на объекте 
(территории) должна обеспечивать оперативное информирование 
лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта. 

Система оповещения является автономной, не совмещенной с 
ретрансляционными технологическими системами. 

Количество оповещателей и их мощность должны 
обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории). 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 
При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объект, 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершении или при 
совершении террористического акта на объекте руководитель объекта 
(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с помощью 
любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 
территориальный орган ФСВГ РФ, территориальный орган МВД РФ, 
территориальный орган МЧС России, а также правообладателя объекта. 

 
Работники объекта при получении информации обязаны незамедлительно 

сообщить указанную информацию руководителю объекта или лицу, его 
замещающему . 

Руководитель объекта при получении информации: 
- оповещает работников, обучающихся и иных лиц; 
- эвакуирует работников, обучающихся и иных лиц,  
- усиливает охрану и контроль пропускного и внутриобъектового режима; 
- обеспечивает беспрепятственный доступ на объект оперативных 

подразделений. 
 



При поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта  

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство деятельностью  работников объекта 

незамедлительно информирует 
посредством имеющихся в его 
распоряжении средств связи 

территориальный 
орган 

безопасности 

территориальный 
орган МВД РФ 

МЧС России 

территориальный 
орган ФСВНГ РФ 

Правообладателя 
объекта 



Постановление Правительства РФ от 7.10.2017 г. № 1235 

При направлении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте, лицо передающее 
информацию с помощью средств связи, сообщает: 

- свои фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- занимаемую должность;  
- наименование объекта (территории) и его точный адрес; 
- дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 
- характер информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 
- количество находящихся на объекте людей; 
- другие значимые сведения. 
Лицо, передавшее информацию фиксирует фамилию, имя, 

отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 
информацию, а также дату и время передачи. 

  



СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 
05.07.2011 N 320) 

 Настоящий свод правил распространяется на проектирование 
зданий и сооружений и устанавливает минимально необходимые 
требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить 
антитеррористическую защищенность объектов, направленным на: 

- предотвращение несанкционированного доступа на объект 
производственного назначения физических лиц, транспортных средств 
и грузов; 

- обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов - для 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно 
заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение 
в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых 
не предусматривается установление специального пропускного 
режима. 



«Утверждено» 
на заседании Антитеррористической комиссии 

Томской области 28.10. 2009 Протокол № 5 
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Виды террористических актов. 
Мероприятия по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 

терроризма.  



Виды террористических актов 

 Похищение (подвергаются известные политики, 
чиновники, дипломаты).  

 Покушение и убийство (один из основных методов 
терроризма). 

 Ограбление (экспроприация).  
 Хайджекинг - захват транспортного средства.  
 Захват зданий (посольства, офисы, больницы. 
 Кибертерроризм (кибервойна) -  нападение на 

компьютерные сети.  
 Ядерный терроризм (использование в качестве оружия 

радиоактивных материалов). 
 Биологический терроризм (бактерии, вирусы). 
 Химический терроризм (химическое оружие). 

 



Признаки взрывных устройств: 
 наличие ВВ в конструкции взрывного 

устройства; 
 наличие антенны с радиоприемным 

устройством у радиоуправляемого ВУ; 
 наличие часового механизма или электронного 

таймера (временного взрывателя); 
 наличие проводной линии управления; 
 наличие локально расположенной массы 

металла; 
 неоднородности вмещающей среды 

(нарушение поверхности грунта, дорожного 
покрытия, стены здания, нарушение цвета 
растительности или снежного покрова); 
 



 наличие теплового контраста между местом 
установки и окружающим фоном; 
 характерная форма ВУ. 
 появление какой-либо новой детали внутри 
или снаружи автомобиля; 
  остатки упаковочных материалов, 
изоляционной ленты, обрезков проводов 
неподалеку от автомобиля или внутри салона; 
  натянутая леска, проволока, провод, шнур, 
веревка, так или иначе прикрепленная к любой 
части автомобиля; 
  чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток 
внутри салона или в багажнике; 
  появившиеся уже после парковки машины 
пакеты из под соков, молока, консервные банки, 
свертки, коробки и т.п. недалеко от автомобиля. 

 



Типы и назначение взрывных устройств 
(ВУ) 

Все ВУ делятся  
на штатные и самодельные. 

 
        Штатные применяются в военном деле и 

изготавливаются для вооруженных сил.  
        Они имеют строго определенные размеры, формы; 

корпуса их изготавливаются из определенных 
материалов.  

        Все штатные ВУ красятся в определенные цвета и 
имеют определенного рода маркировку. 
 





Внешний вид боевых ручных осколочных 
гранат.  



РУЧНАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ГРАНАТА Ф-1 

200 метров 5 м 

А – внешний вид гранаты; Б – схема поражающего действия 
гранаты: радиус сплошного поражения – 5 метров, на удалении 
до 200 метров осколки сохраняют убойное действие. 

А Б 



РУЧНАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ГРАНАТА РГ-О 

А – внешний вид гранаты; Б – схема поражающего действия 
гранаты: радиус сплошного поражения – 10 метров, осколки 
сохраняют убойное действие на удалении до 150 метров  

Б А 

150 метров 10 м 



РУЧНАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ГРАНАТА РГД-5 

А – внешний вид гранаты; Б – схема поражающего действия 
гранаты: радиус сплошного поражения – 5 метров, осколки 
сохраняют убойное действие на удалении до 25 метров.  

Б А 

25 метров 5 м 



Внешний вид некоторых фугасных противопехотных мин 



Внешний вид некоторых специальных инженерных 
боеприпасов 



 

Внешний вид некоторых специальных инженерных 
боеприпасов 



 Внешний вид и маркировка стандартных зарядов ВВ  
армейского образца: 

 большая и малая тротиловые шашки,  буровая тротиловая шашка,  
 брикет аммонита,  брикет пластита. 



Критические объекты инфраструктуры и 
возможные способы воздействия на них 

Критические инфраструктуры  Способы воздействия  
Места массового  
скопления людей 

Атомные станции  

Плотины ГЭС  

Склады ГСМ  
с  емкостями более 10 тыс. т. 

ПУ на транспорте,  
узлы связи, радио, телецентры  

Системы водоснабжения, 
предприятия пищевой  

промышленности  

Подрыв, поджог,  
химические атаки  

Диверсия на ядерном реакторе,  
атака воздушного судна  

Подрыв зарядом,  
атака воздушным судном  

Подрыв,  
разрушение конструкций  

Облучение с помощью 
 генераторов ЭМИ  

Заражение биологическими 
 агентами и ОВ  

Химически и биологически  
опасные объекты 

Подрыв, разрушение емкостей  
с АХОВ и биологическими агентами  



- объекты органов государственной  власти; 
- объекты ФСИНа Минюста РФ; 
- объекты оборонного комплекса и атомной 

энергетики, другие стратегические или 
представляющие повышенную экологическую 
опасность объекты; 

- объекты представительств иностранных 
государств; 

- Российские представительства за рубежом (во 
взаимодействии со службой внешней разведки); 

- объекты воздушного и водного транспорта и 
иные объекты, находящиеся в оперативном 
подчинении органов ФСБ. 

В оперативном подчинении ФСБ России 



 объекты жизнеобеспечения (электростанции, 
теплоцентрали); 

 гидротехнические сооружения (водозаборные 
станции, плотины, водохранилища); 

 места производства и хранения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, за 
исключением предприятий оборонных отраслей 
промышленности и Министерства РФ по атомной 
энергии;  

 объекты железнодорожного и автомобильного 
транспорта; 

 места массового скопления людей (рынки, 
торговые центры, зрелищные учреждения); 

 учебные и дошкольные заведения, объекты 
здравоохранения; 

 места постоянного проживания или длительного 
пребывания людей (жилые дома, гостиницы, 
дома отдыха, пансионаты и др.) 

 

В оперативном подчинении МВД России 



Предупредительные меры: 
- ужесточение пропускного режима объекта, установка 

систем сигнализации, аудио-  видеозаписи; 
- ежедневные обходы территории предприятия и осмотр 

мест сосредоточения опасных веществ на предмет 
своевременного выявления взрывных устройств или 
подозрительных предметов; 

- периодическая комиссионная проверка складских 
помещений; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 
- организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажей и практических 
занятий по действиям при ЧС; 

- при сдаче складских помещений в аренду в 
обязательном порядке включать пункты, дающие право 
администрации предприятия осуществлять проверку 
сдаваемых помещений по своему усмотрению. 



В случае обнаружения 
подозрительных предметов – 
незамедлительно сообщить в  

территориальные подразделения ФСБ 
и МВД, дать указание сотрудникам 

находиться на безопасном расстоянии, 
при необходимости приступить к 

эвакуации людей в соответствии с 
планом. 

Руководителю 

Во всех случаях не приближаться, не 
трогать, не вскрывать и не перемещать 

находку. 



Рекомендации руководителю при 
обнаружении предмета, 

похожего на взрывоопасный: 
 Не допустить паники. 
 Немедленно сообщить по телефону «02». 
 Оцепить зону нахождения взрывоопасного 

предмета. 
 Оценить обстановку и принять решение на 

эвакуацию. 
 Эвакуация должна проводиться без прохождения 

людей через зону нахождения предметов, 
похожих на взрывоопасные. 

 Для эвакуации рекомендуется использовать 
заранее отработанные команды: «Учебная 
пожарная тревога! Всем выйти на улицу!». 



   Порядок и рекомендуемая зона 
эвакуации персонала организации. 

Правила и порядок поведения 
населения при угрозе или 

осуществлении террористического 
акта.  

 



Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 
при обнаружении взрывного устройства 

1 Граната РГД-5 не менее 50 м.  

2 Тротиловая шашка массой 200 гр 45 метров 

3 Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 метров 

4 Мина МОН-50 85 метров 

5 Дорожный чемодан 350 метров 

6 Автомобиль типа «Жигули» 460 метров 

7 Автомобиль типа «Волга» 580 метров 

8 Микроавтобус 920 метров 

9 Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров 

10 Пивная банка 0,33 литра 60 метров 

11 Граната Ф-1 не менее 200 м.  



Памятка персоналу  
по предотвращению террористических актов  

 Будьте наблюдательны! Только вы можете 
своевременно обнаружить предметы и людей, 
посторонних на вашем рабочем месте. 

 Будьте внимательны! Только вы можете 
распознать неадекватные действия посетителя в 
вашем рабочем помещении или вблизи него. 

 Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё 
рабочее место, проверяйте присутствие 
посторонних предметов. 

 Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и 
незаметно передать тревожную информацию. 



 Соблюдайте производственную дисциплину! 
Обеспечьте надёжные запоры постоянно закрытых 
дверей помещений, шкафов, столов. 
 Не будьте равнодушны к поведению 
посетителей! Среди них может оказаться 
злоумышленник. 
 Заблаговременно представьте себе возможные 
действия преступника вблизи вашего рабочего 
места и свои ответные действия. 
 Помните, что злоумышленники могут 
действовать сообща. 
 Получив сведения о готовящемся теракте, 
сообщите об этом только в правоохранительные 
органы и руководителю объекта. Действуйте по 
команде. 
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