
 
 

ПАМЯТКА 
для работников организаций, учреждений и предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования «Котлас» , 
о порядке действий при угрозе и возникновении ситуации 

террористического характера 
 

1. Основные термины 

Терроризм — (лат. terror — страх, ужас)  политика, основанная на 
систематическом применении террора,  один из вариантов тактики 
политической борьбы, связанный с применением идеологически 
мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. 

Террористическая деятельность – это деятельность, включающая в 
себя:  
          а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 
          г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
          д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности. 

Террористический акт - 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. 

Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. 

Террористическая группа - группа лиц, объединившихся в целях 
осуществления террористической деятельности. 

Террористическая организация - организация, созданная в целях 
осуществления террористической деятельности или признающая 
возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация 
признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных 
подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя 
бы одного из руководящих органов данной организации. 



Угроза: 
- запугивание, обещание причинить зло, неприятность; 
- возможная опасность; 
- опасность на стадии перехода из возможности в действительность. 
 Угроза безопасности - опасность на стадии перехода из 

возможности в действительность (актуализированная опасность, 
существенная, наиболее конкретная и непосредственная форма опасности). 

Уровень безопасности - показатель защищенности личности, 
общества и города от различного рода опасностей и угроз. 

Уровень состояния угроз безопасности - степень ее актуализации 
или способности наносить ущерб целостности и нормальному 
функционированию объекта.  По степени негативного влияния на 
жизнедеятельность людей и объектов МО «Котлас» в целом различают 
следующие уровни угроз: 

- безусловно допустимые (меры защиты принимать не требуется); 
- ограниченно допустимые (принимаются штатные (плановые) меры 

обеспечения безопасности); 
- недопустимые (принимаются экстренные и радикальные меры для 

снижения уровня угроз). Для оценки существующих уровней угроз 
пользуются системой показателей критериального типа – индикативных, по 
величинам которых можно сделать заключение о состоянии 
рассматриваемых угроз. 

Экстремистская организация - общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 
- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 



национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 
2. Общие правила безопасности 

 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, 

поэтому следует соблюдать правила личной безопасности. Следует 
проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в 
популярных развлекательных заведениях, торговых центрах. 

1.1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов. 

1.2. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
подымайте забытые вещи. 

1.3. Не сдвигайте с места и не перекатывайте взрывоопасные 
предметы с места на место. 

1.4. В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 
необходимости и документы. 

1.5. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из 
помещения. 

1.6. В здании необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и 
на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры 
от загромождающих предметов. Называться  

1.7. Нужно организовать дежурство и назначить ответственных 
лиц, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в 
порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

1.8. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом. 

1.9. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, 
помните, что паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, 
а также помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его 
последствия. 

 
3. Порядок действия в случае обнаружения предмета, похожего на 

взрывное устройство 
 



2.1. Угроза  взрыва может быть в случае: 
2.1.1.  Наличия предмета сомнительного происхождения (сумка, 

пакеты, кейсы, коробка и т.д.), как будто кем-то случайно оставленного. 
2.1.2.  Предметы, имеющие явные признаки стандартных армейских 

боеприпасов, форму ручных осколочных гранат, инженерных мин, имеющих 
характерную зеленого цвета защитную окраску, антенные устройства, 
натянутый шнур, провод, скотч, протянутая проволока и изолента. 

2.2. В целях защиты от возможного взрыва запрещается: 
2.2.1. Трогать и перемещать подозрительные предметы. 
2.2.2. Заливать жидкостями, засыпать сыпучими веществами или 

накрывать какими-либо материалами. 
2.2.3. Пользоваться электро-радиоаппаратурой (радио- и мобильными 

телефонами) вблизи от подозрительного предмета. 
2.2.4. Оказывать температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие. 
2.3. В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы взрыва 

необходимо: 
2.3.1. Обращаться с подозрительным предметом как со взрывным 

устройством, любую угрозу воспринимать как реальную до тех пор, пока не 
будет доказано обратное. 

2.3.2. Немедленно сообщить полную и достоверную информацию об 
обнаружении подозрительного предмета в: 

- ОМВД России «Котласский» 2-28-22  или 02. 
- ЕДДС МО «Котлас 2-02-51. 
- Отдел в г. Котласе РУ ФСБ России по Архангельской области  

2-10-38, 2-14-83, 2-54-45. 
- Единый номер экстренной помощи 112. 
2.3.3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
2.3.4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
2.3.5. По возможности исключить доступ к  подозрительному 

предмету и оцепление опасной зоны. 
2.3.6. Необходимо организовать (обеспечить) организованную 

эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 
2.3.7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных 

органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. 

2.3.8. Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов. 

2.3.9. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство. 

2.4. При охране подозрительного предмета необходимо находиться, 
по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.). 

2.5. Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение 
взрывного устройства категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 



4. Порядок действий при получении сообщения о готовящемся 
взрыве 

 
3.1. При получении сообщения о готовящемся или произошедшем 

взрыве в помещении организации, учреждения и предприятия необходимо: 
3.1.1.Немедленно прекратить работу. 
3.1.2. Отключить от сети закрепленное электрооборудование. 
3.1.3. Принять по возможности меры по эвакуации посетителей и 

сотрудников, подготовить к эвакуации имущество, служебные документы и 
материальные ценности. 

3.1.4. Сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и 
оповестить других сотрудников. 

3.1.5. При общем сигнале опасности без паники в соответствии с 
планом эвакуации покинуть здание по ближайшим маршевым лестницам 
(лифты при угрозе и возникновении ЧС опускаются на 1-ый этаж и 
отключаются), руководителям удалить за пределы опасной зоны всех 
сотрудников. Всем эвакуировавшимся самостоятельно сотрудникам прибыть 
к указанному месту сбора. 

3.1.6. Руководителям проверить наличие сотрудников и доложить 
вышестоящему руководителю. 

3.1.7. Работу возобновить после получения соответствующего 
разрешения от руководства администрации. 

 
5. Порядок действий при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону 
 

4.1. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии 
взрывного устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и 
вежливыми, не прерывать говорящего. Постараться сразу дать знать об этой 
угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с этим разговором он 
должен по другому аппарату сообщить в правоохранительные органы и 
непосредственному руководителю о поступившей угрозе и номер телефона, 
по которому позвонил предполагаемый террорист. 

4.2. Постарайтесь затянуть телефонный разговор насколько 
возможно, сошлитесь на некачественную работу телефонного аппарата, 
попросите повторить сообщение, мотивируя необходимостью записать его 
полностью. 

4.3. Запишите всё, что было сказано террористом, в том числе о месте 
размещения взрывного устройства, его типе и времени взрыва, на каких 
условиях его можно избежать. По ходу разговора отметьте пол и возраст 
звонившего, особенности его речи, обязательно отметьте звуковой фон (шум 
автомашин или ж/д транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса). 

4.4. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом 
необходимо знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и 
исключить непрофессиональные действия по обнаружению взрывного 
устройства. 



4.5. Если вы получили письменное сообщение об угрозе взрыва и 
наличии взрывного устройства, то должны немедленно известить 
вышеперечисленных лиц, как и при получении сигнала по телефону. 

 
6. Порядок действий при поступлении угрозы в письменной 

форме 
 

5.1. Угрозы в письменной форме могут поступить к вам по почте и в 
анонимных материалах (записках, информации на дискете и т.д.). После 
получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно.  Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 
пальцев.     Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности 
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жесткую папку. 

5.2. Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите 
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

5.3. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, 
конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, 
знакомых с содержанием документа. 

5.4. Все это поможет правоохранительным органам при проведении 
последующих криминалистических исследований. 

     
7. Порядок действий при захвате в заложники 

 
6.1. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом они, преступники могут добиваться 
достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях 
ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

6.2. Если вы оказались заложником, необходимо придерживаться 
следующих правил поведения: 

6.2.1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

6.2.2. Переносите лишения, оскорбления, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе. 

6.2.3. При необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и паники. 

6.2.4. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешение. 

6.3. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения. 

6.4. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения. 

6.5. Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: 



6.5.1. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь. 

6.5.2. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника. 

6.5.3. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей 
и окон.      

   


