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Темы:
1. Сущность терроризма и его общественная опасность.

2. Меры по предупреждению терактов и других ЧС на
предприятиях.
3. Ложная тревога или телефонный терроризм.
4. Что делать, если сотрудник оказался в заложниках.
5. Алгоритмы поведения персонала при угрозах
террористических актов.

www.tehnoprogress.ru

Тема № 1

Сущность терроризма и его общественная опасность.
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Правовые основы борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, ФЗ РФ «О борьбе с
терроризмом», Уголовный Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
другие нормативные правовые акты органов государственной власти.

Человек, его права и свобода являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность
государства.
Ст.2. Конституция РФ
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Правовые основы борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом в РФ осуществляется в целях:

-

-

защиты личности, общества и государства от терроризма;
предупреждение,
выявление,
пресечение
террористической деятельности и минимизации ее
последствий;
выявление
и
устранение
причин
и
условий,
способствующих осуществлению террористической
деятельности.
Ст.5. ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом»
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Ответственность за подготовку
и осуществление террористического акта
За участие в проведении террористического акта – срок от 10 до 20 лет или
пожизненное лишение свободы (ст. 205 УК РФ)

За захват или удержание заложника - лишение свободы на срок от 5 до 20
лет или пожизненное лишение свободы (ст. 206 УК РФ)
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Причины возникновения современного терроризма в РФ
Внешние факторы, обусловливающие возникновение и распространение
терроризма:
1. Попытки проникновения международных
террористических организаций в отдельные
регионы страны;

2. Наличие очагов террористической
активности
вблизи
государственной
границы РФ и границ ее союзников;

3. Наличие в иностранных государствах
лагерей
подготовки
боевиков
для
международных
террористических
и
экстремистских организаций антироссийской
направленности;
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4.Финансовая поддержка террористических
и экстремистских организаций, действующих
на
территории
РФ,
со
стороны
международных
террористических
и
экстремистских организаций;

5. Стремление ряда иностранных государств
ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в
мире,
установить
свое
политическое,
экономическое или иное влияние в отдельных
субъектах Российской Федерации

6. Заинтересованность террористов в
широком освещении своей деятельности в
средствах массовой информации в целях
получения
наибольшего
общественного
резонанса;
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7. Распространение идей терроризма и
экстремизма
через
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет и
средства массовой информации;

8. Отсутствие в международном сообществе
единого
подхода к
определению
причин
возникновения и распространения терроризма и
его движущих сил, наличие двойных стандартов в
правоприменительной практике в области борьбы
с терроризмом;

9. Отсутствие единого антитеррористического
информационного
пространства
на
международном и национальном уровнях.
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Внутренние факторы, обусловливающие возникновение и
распространение терроризма либо способствующие ему причины и
условия:

1. Межэтнические, межконфессиональные
и иные социальные противоречия;

2. Наличие условий для деятельности
экстремистских настроенных лиц и
объединений

3.
Недостаточная
эффективность
правоохранительных, административноправовых
и
иных
мер
по
противодействию терроризму
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4.
Ненадлежащий
контроль
за
распространением
идей
радикализма,
пропагандой насилия и жестокости в
едином информационном пространстве
Российской Федерации;

5. Недостаточно эффективная борьба с
организованной
преступностью
и
коррупцией, незаконным оборотом оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
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ФЗ № 35 "О противодействии терроризму"
Терроризм – это 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.
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ФЗ № 35 "О противодействии терроризму"
Противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма);
- выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
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ФЗ № 35 "О противодействии терроризму"
Антитеррористическая защищенность объекта – состояние защищенности здания,
строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее
совершению террористического 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 которых при определенных условиях может одновременно находится более 50
человек.
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ФЗ № 35 "О противодействии терроризму"
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных,
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не
связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов
деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании.
Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащие им на ином законном
основании.
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Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) либо
воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по
выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и
20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
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Развитие терроризма
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Воздействие на органы
власти, общественные и
международные
организации

Провокация локальных войн
и конфликтов

Нанесение
экономического ущерба

Криминализация
общества

Моральнопсихологическое
воздействие на население

ЦЕЛИ
ТЕРРОРА

Устранение соперника

Месть за какую-то
деятельность

Другие цели
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Виды терроризма

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

- акции, осуществляемые подпольными группами
против государственных органов и высших должностных
лиц.
Во времена Великой французской революции
террор широко применялся якобинцами для репрессий
против своих политических оппонентов.
С тех пор
понятие «якобинский террор» стало нарицательным,
обозначая организованное насилие власти по отношению
к политической оппозиции.
В Советской России традиции якобинцев продолжили
большевики, которые объявили «красный террор»
высшим проявлением классовой борьбы.
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Виды терроризма

ЭТНИЧЕСКИЙ
К террору как способу борьбы за государственную
независимость или предоставление широкой автономии
иногда прибегают представители этнических меньшинств.
Акции устрашения осуществляют национальноосвободительные
движения,
ведущие
войну
с
колонизаторами и странами-агрессорами.
Старейшие и наиболее известные организации этого
типа:
Ирландская республиканская армия (ИРА), «Исламское
движение сопротивления», или ХАМАС (Палестина) и т.п.
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Виды терроризма
РЕЛИГИОЗНЫЙ
Напрямую связан с этническим терроризмом и очень трудно
понять, где заканчивается один и начинается другой. Но если
этнические террористы ведут войну за свою историческую
территорию, то религиозные фанатики объявляют врагом все
другие культуры.
Наибольшее распространение в XX в. получил исламский
терроризм. Его идейные лидеры присвоили право выступать от
имени «чистого» ислама. Свою ненависть к миру они
прикрывают зелёным знаменем Пророка.
Основные противники — Запад с его культурой
и
традиционный ислам. Для «священной борьбы» используется
весь арсенал средств борьбы, ибо против «неверных» любые
методы хороши.
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Виды терроризма
КРИМИНАЛЬНЫЙ (УГОЛОВНЫЙ)
Имеет чисто экономические причины. Бандиты стремятся
запугать чиновников, отдельных коммерсантов или даже целые
организации, чтобы заставить их принять свои требования —
выплачивать «криминальный налог», передать бизнес под
контроль той или иной преступной группировки и др.
Силовые акции устраиваются также против тех
представителей
власти
и
закона,
которые
мешают
организованной преступности.
Бандиты идут на убийства, проводят диверсии на
предприятиях, устраивают взрывы на многолюдных рынках, в
ресторанах, кафе и торговых центрах.
С целью выкупа захватывают заложников.
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Виды терроризма

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Одиночки, идущие на совершение террористического акта,
руководствуются самыми разными мотивами — политического,
этнического, религиозного и иного характера.
Нередко истинными заказчиками преступления являются
тайные организации, которым выгодно, чтобы ответственность за
акт террора легла на одного человека.
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Единый федеральный список организаций, признанных
террористическими Верховным Судом РФ (на 06.04.2022 г.)
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов
Кавказа»;
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»;
3. «База» («Аль-Каида»);
4. «Асбат аль-Ансар»;
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский
джихад»);
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»);
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»);
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»);
9. «Лашкар-И-Тайба»;
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»);
11. «Движение Талибан»;
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»);
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах альИджтимаи»);
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Единый федеральный список организаций, признанных
террористическими Верховным Судом РФ (на 06.04.2022 г.)
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз
аль-Ислами»);
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»);
16. Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии);
17. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»;
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба»;
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»);
20. «Синдикат автономной боевой террористической организации (АБТО)»;
21. «Террористическое сообщество – структурное подразделение организации
«Правый сектор» на территории республики Крым»;
22. «Исламское государство (ИГИС, ИГИЛ, ИГИШ)»;
23. «Джебхатан – Нусра (Фронт победы), Джабха аль – Нусрали – Аль аш –
Шам (Фронт поддержки Великой Сирии)»;
24. «Всероссийское общественное движение «Народное ополчение им. К.
Минина и Д. Пожарского»;
25. « Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAIA (Благословение от Аллаха
милоственного и милосердного СИРИЯ)»;
26. «Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» ( AumShinrikjo,
AUM, Aleph)»;
27. «Моджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»;
www.tehnoprogress.ru

Единый федеральный список организаций, признанных
террористическими Верховным Судом РФ (на 06.04.2022 г.)
28. «Чистопольский Джамаат»;
29. «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское
государство»);
30. Террористическое сообщество «Сеть»;
31. «Катиба Таухид валь-Джихад»;
32. «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»);
33. «Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат»);
34. «National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows
Crew/White Power, Национал-социализм/Белая сила, власть»);
35. Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа
участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка»;
36. Религиозная группа “Джамаат “Красный пахарь”;
37. Международное молодежное движение «Колумбайн» (другое используемое
наименование «Скулшутинг»);
38. Хатлонский джамаат.
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Общие черты терроризма

1.
Формулировка
цели,
которую
планируется достичь в результате
деятельности

2. Определение
цели

путей

достижения

3. Выбор конкретных объектов, на
которые необходимо воздействовать
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4. Разработка плана конкретной операции на
конкретном объекте в конкретное время с
определением
метода,
исполнителей,
необходимого оружия, транспортных средств
и т.д.

5. Подготовка акции: комплектование групп
исполнителей,
их
тренировки,
приобретение
необходимого
оружия,
документов
прикрытия,
транспортных
средств и т.д.

6. Проникновение на объект или в его
окружение группы содействия, вербовка
пособников и т.д.
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ФЗ № 35 "О противодействии терроризму"
Террористический акт – совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели
человека, причинения … имущественного ущерба
…, в целях воздействия на принятие решения
органами власти …, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.
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Террористическая деятельность включает:

1. Организацию, подготовку, финансирование
и реализацию теракта; (фото: Д. Умаров –
организатор взрывов в московском метро,
2010 г.)

2. Подстрекательство к теракту;

3. Организацию вооруженного формирования…
для реализации теракта, … участие в такой
структуре; (фото: бандгруппа в горах)
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4. Вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов; (на фото – лагерь по подготовке
террористов в Афганистане);

5. Информационное или иное пособничество
в … подготовке или реализации теракта;

6. Пропаганду идей терроризма.
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Признаки готовящегося теракта
1. Предварительное изучение объекта:



фото- и видеосъемка объекта;

составление

схем объекта и путей подхода к

нему;

попытка

получения данных о системе охраны и
обороны объекта;
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2. Проникновение в подвалы (чердаки) лиц, не имеющих отношения к их техническому
обслуживанию;
Взрыв в жилом доме на Каширском шоссе 13 сентября 1999 г.
Взрывчатая смесь из тротила, алюминиевой пудры,
аммиачной селитры и сахара была расфасована в мешки изпод сахара с логотипом Эркен-Шахарского сахарного завода.
Мощность ВУ - 300 кг в ТЭ.

ВУ было заложено в подвальном помещении 8-этажного
кирпичного дома № 6 к. 3. Погибло 124 чел.
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3. Поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу
(передача пакета, свертка, посылки и др.);

Взрыв автомобиля ГАЗ-53 около жилого дома в Волгодонске
(Ростовская область) 16 сентября 1999 г.

По словам водителя Искендерова, 3-е выходцев с Кавказа
купили у него этот автомобиль за 300 $ США и 2200 руб., загрузили
в него картофель и попросили отогнать к дому, подежурив в нём
ночью, но в момент взрыва он отошёл домой погреться.
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4. Обнаружение «забытых» коробок, сумок, и т. д. в местах массового пребывания людей;

Террористы часто маскируют СВУ под строительный и
бытовой
мусор,
например,
пластиковые
бутылки
или
металлические ведра.

В московском лесопарке "Кузьминки« 07.12.2008 г.
обнаружено 2 банки из-под кофе, заполненных смесью
аммиачной селитры и алюминиевой пудры весом 1,9 кг, 2
детонатора, будильник и батарейка.

www.tehnoprogress.ru

5. Приобретение партий электронных часов, мобильных телефонов, приемников и
малогабаритных радиостанций;

6. Покупка подержанных отечественные автомобилей распространенных моделей (ВАЗ2101, 2103, 2106), без оформления у нотариуса и в ГИБДД.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Вокзалы. Рынки. Стадионы

Учебные заведения.
Больницы, поликлиники.
Музеи, выставочные залы

Торговые центры.
Транспортные средства.
Остановки общественного
транспорта. Подземные
переходы

Жилые зоны (Подвалы,
лестничные клетки).
Контейнеры для мусора,
урны.

Объекты жизнеобеспечения
(ТЭЦ, станции
водоподготовки и т.д.)

Потенциально-опасные
объекты
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Самодельные взрывные устройства чаще всего
маскируют под:

www.tehnoprogress.ru
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Самодельные взрывные устройства
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ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА
БОРТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

МЭР ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ
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Организация противодействия терроризму в г. Москве
Мэр г. Москвы: определяет
цели
и
задачи
по
противодействию
терроризму в городе

Объект (учреждение…), КЧС и ПБ:
организует
и
проводит
мероприятия … на объекте

Правительство г. Москвы: организует и обеспечивает
выполнение мероприятий по противодействию
терроризму через подчиненные органы
Префектура АО, АТК
АО:
организует
и
проводит мероприятия
… в адм. округе.
В управах районов АО ПДРГ для изучения
вопросов профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
его
проявления

Антитеррористическая комиссия
города, Управления (ФСБ, МВД,
МЧС …) по г. Москве: организуют
и проводят мероприятия по
противодействию терроризму
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Уровни террористической угрозы на территории РФ
Указ Президента РФ № 851 от 14. 06.2012 г.

Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток
www.tehnoprogress.ru

Тема № 2

Меры по предупреждению терактов и других ЧС на предприятиях.
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Мероприятия руководителя объекта (Председателя КЧС и ПБ) по
антитеррористической защищенности своих территорий:
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем
осуществления комплекса мер, направленных:
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);
б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутри
объектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического
акта;
в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);
г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах
(территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;
д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения,
содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том
числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по
антитеррористической защищенности объектов (территорий);
е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.
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Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается:
- разработкой и реализацией комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин
неправомерного проникновения на объекты (территории), локализация и нейтрализация последствий их
проявления;

- организацией и
функционирования;

обеспечением

пропускного

и

внутриобъектового

режимов,

контролем

их
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Пропускной режим в организации
Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый
совокупностью мероприятий и правил, исключающих
возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда
(выезда) транспортных средств, вноса (выноса) и ввоза
(вывоза) имущества на территорию охраняемого объекта и
с его территории.
Пропускной режим является составной частью комплексной системы безопасности организации, на
территории которой действуют КПП, КТП, бюро пропусков.
Он включает совокупность ограничений и правил, регулирующих пропуск на территорию объекта
сотрудников, посетителей и транспортных средств. При разработке пропускного режима учитываются
следующие факторы:
масштабы объекта;
характер деятельности предприятия;
рельеф местности;
существующая система ограждения;
численность сотрудников;
количество и виды собственных транспортных средств.
Исходя из этих факторов разрабатывается индивидуальная схема пропускного режима.
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Пропускной режим в организации
Пропускные пункты оборудуются техническими средствами охраны и видеонаблюдения, системами
механического или автоматического контроля и управления доступом, оснащаются средствами досмотра.
Осуществление пропускного режима возлагается на подразделения охраны, исполняющие
обязанности по договору.
Допуск в организации осуществляется в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями коллективного договора по постоянным, временным и разовым пропускам.
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Пропускной режим в организации
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Пропускной режим в организации
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Пропускной режим в организации
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Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается:
- своевременным предупреждением, выявлением и пресечением действий лиц, направленных на
совершение террористического акта;

- обеспечением охраны объектов (территорий) и оснащением объектов (территорий) инженернотехническими средствами и системами охраны;
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Инженерная защита объекта
Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны
конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических
средств охраны при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции или модернизации
объектов (территорий).
По решению руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов
(территорий), объекты (территории) могут оборудоваться инженерно-техническими средствами охраны
более высокого класса защиты.
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Инженерные средства охраны объекта
Ограждения
Требования предъявляемые к
ограждениям
1. Должны быть непрерывны по
периметру охраняемой территории

2. Конструкция должна
быть прочной

металлические

кирпичные

сетчатые

3.
Ограждение
не
должно
иметь
элементов, облегчающих его преодоление

проволочные

деревянные

железобетонные

комбинированные
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Инженерные средства охраны объекта
Невзрывные инженерные заграждения
Невзрывные заграждения устраиваются в запретной (контролируемой) зоне важного
объекта, на подступах к режимным зданиям, сооружениям.
Постоянные

Затруднение
преодоления
нарушителем запретной зоны

Ограничение
использования
нарушителем подручных средств
(ножниц, кусачек, шестов, лестниц
и т.п.)

Переносные

Требования к
невзрывным
заграждениям

Не препятствовать нормальной
работе
средствам
охраны
и
несению боевой службы личным
составом караула
Ремонтопригодность

www.tehnoprogress.ru

Инженерные средства охраны объекта
Невзрывные инженерные заграждения
сеть из пакетов МЗП

спотыкач

проволочные ежи

проволочная сеть в 3 ряда кольев

проволочный забор

проволочные рогатки

усиленное проволочное ограждение

усиленный проволочный забор

проволочные гирлянды
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Инженерные средства охраны объекта
Досмотровые ямы и эстакады (вышки)
Досмотровая яма предназначена для досмотра транспорта снизу. Ее
длина 3,0-9,0 м, ширина 0,5 - 0,6 м, глубина 1,6 - 1,8 м. Внутри яма
бетонируется водонепроницаемым бетоном, а на ее дне устраивается
водосборный колодец.
Вход в яму устраивается с ее торцевых или боковых сторон.
Досмотровая яма в своей верхней части обвязывается металлической
рамой и колесоотбоям.
Досмотровые эстакады (вышки) предназначены для досмотра
транспорта сверху. Для входа на пролетное строение устраиваются
лестницы под углом не более 45 градусов. Лестницы и пролетное
строение по всей длине оборудуются перилами высотой не менее 1,2 м.
Досмотровая вышка представляет собой установленную на опорах
площадку с настилом и лестницей, по всей длине которых оборудуется
перила высотой не менее 1,2 м.
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Инженерные средства охраны объекта
Ворота, шлагбаумы, калитки и турникеты
Ворота и шлагбаумы предназначены для перекрытия проездов на
объект (с объекта), к охраняемым зданиям (сооружениям) и на КПП

Калитки устраиваются в воротных створках и предназначены для
прохода нарядов и резерва караула

Турникеты предназначены для перекрытия проходов для людей на
КПП и упорядочения их движения.
Они
представляют
собой,
как
правило,
металлическую
вращающуюся на вертикальной оси конструкцию с тремя (четырьмя)
секторами, с расчетом на размещение в них одного человека.
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Технические средства охраны объекта
Технические средства наблюдения
Это техническое средство охраны, предназначенное для получения и представления оператору
(часовому) обстановки в заданной области пространства.
Технические средства наблюдения
Радиотехнические
средства
(радиолокационные станции - РЛС),
позволяющие
наблюдать
движущегося нарушителя в сложных
метеорологических условиях и в
ночное время

Оптические средства (бинокли,
зрительные трубы, перископы,
приборы ночного видения),
позволяющие
улучшить
качество
зрительного
восприятия человека

Телевизионные средства
позволяющие наблюдать
за
нарушителем,
находящимся
вне
пределов
прямой
видимости
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Технические средства охраны объекта
Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения
должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта
(территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

www.tehnoprogress.ru

Технические средства охраны объекта
Средства управления доступом на объект

кабины ручного обслуживания

авто-турникеты

запирающие устройства

кабины шлюзового типа

механизированные ворота и шлагбаумы

замковые устройства

панели пеналов
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Выявление нарушителей установленных на объектах (территориях)
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения
террористического акта достигается:
- организацией круглосуточных охранных мероприятий, обеспечением ежедневного обхода и осмотра
уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра)
зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;

- разработкой порядка эвакуации работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае
получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
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Порядок проведения осмотров территорий и помещений:
Регулярно проводить осмотр
минимум два человека (при досмотре не скапливаться в большие
группы, при входе в здание (помещение) обесточить электропитание);

Обязательно осматривать
мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки,
мусоросборники, сараи, подвальные ниши, посторонние машины;

Заделать решетками, навесить замки и опечатать
подвалов и т.д.;

вентиляционные шахты, дверцы ниш, чердаков,

При подозрении на наличие взрывных устройств открыть окна, двери в осматриваемых помещениях,
доложить руководителю организации, избегать непродуманных движений, готовиться к эвакуации.
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Порядок действий дежурно-диспетчерской службы организации
при угрозе (совершении) террористического акта (вариант):
1.

Прием информации об угрозе (совершении) террористического акта, ее «Ч» +0.00÷0.02'
проверка и фиксация

2

Доведение полученной информации до руководителя организации

3.

Передача решения руководителя учреждения
работников
и
начале
безаварийной
(предварительная информация)

4.

Передача приказа службе охраны на изменение режима охраны объекта

5.

Оповещение работников (посетителей) о начале экстренной эвакуации, «Ч» +0.10'÷0.15'
проводимой по окончанию этапов безаварийной остановки производства
(исполнительная информация)

6.

Подготовка лиц дежурной службы к выходу в безопасную зону и сам выход

7.

Организация встречи и встреча прибывающих представителей ФСБ, МВД, «Ч» +0.20'÷0.30'
прокуратуры, группы разминирования и пр.

«Ч» +0.02'÷0.05'

на эвакуацию персонала до «Ч» +0.05'÷0.08'
остановки
производства
«Ч» +0.08'÷0.10'

«Ч» +0.15'÷0.25'
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Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и
ликвидация угрозы их совершения достигается:
- подготовкой работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при
совершении террористического акта;

- проведением учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения
террористического акта либо о его совершении
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Рекомендованные документы разрабатываемые в организациях в интересах
антитеррористической защищенности объекта :
ДОКУМЕНТЫ

План (инструкция)
действий по предупреждению
и ликвидации ЧС
объекта(территорий)

Паспорт
безопасности объекта
ПАМЯТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ИНСТРУКЦИИ

Памятка
Правила обращения с анонимными материалами,
содержащими угрозы террористического характера

Типовая инструкция
по организации обучения
населения по защите от
террористических актов

Памятка
«О порядке приема сообщений, содержащих
угрозы террористического характера»

Рекомендации
(конкретные) по действиям персонала в
различных условиях при проявлении
терроризма

Памятка (буклет)
по мерам защиты при угрозе и возникновении
террористических актов
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Памятки, рекомендации, инструкции

21.04.2022
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Тема № 3

Ложная тревога или телефонный терроризм.
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Ответственность за подготовку
и осуществление террористического акта
За заведомо ложное сообщение о планируемом акте терроризма наказывается штрафом в размере от 200
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18
месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок от 2 до 3 лет.
То же деяние, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной
инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо
лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один
миллион рублей.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то наказывается
штрафом от 700 тысяч до 1 миллиона или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.
Если подобное деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказывается штрафом от
1,5 до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3
лет, либо лишением свободы от 8 до 10 лет.
(ст. 207 УК РФ).
Уголовная ответственность наступает с 14 лет, в других случаях штрафу подвергаются родители.
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Рекомендации руководителям организаций по действиям
при получении угрозы по телефону (по почте)
Информация о возможном теракте на объектах города может
быть получена спецслужбами (ФСБ, МВД и др.) оперативным
путем …

либо поступить непосредственно в учреждение по телефону (по
почте).

Независимо от решения о дальнейшей работе объекта руководитель обязан:
принять меры по ужесточению пропускного режима;
проинструктировать персонал;
подготовиться к возможной эвакуации.
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При получение угрозы по телефону
Инструкция о порядке действий… должна находиться «под рукой»
Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. Передать полученную
информацию в правоохранительные органы.
Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге.
Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи(темп речи, голос,
произношение, манеры речи).
Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, голоса), характер звонка (городской или междугородный) и т.д.

Телефоны объекта должны иметь:
автоматический определитель номера (АОН),
звукозаписывающую аппаратуру,
функцию громкого вещания («спикерфон»).
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Получение угрозы в письменной форме
Инструкция о порядке действий… должна находиться «под рукой».

Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (USB-флэш-накопителя) в
правоохранительные органы. По возможности, письмо положить в чистый пакет (файл).
Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой
или правой стороны путем отрезки кромки ножницами.
Сохраните все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения.
Не позволяйте знакомиться с содержанием письма другим лицам.

На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивание, обводку
отдельных мест в тексте. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать.
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Тема № 4

Что делать, если сотрудник оказался в заложниках.
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Действия при захвате заложников
Ситуацию захвата заложников можно разделить на три этапа:

I. Момент захвата

Если в этот момент есть шанс бежать — можно
рискнуть, но вероятность спасения оценить
невозможно

В любом случае,
без специальной профессиональной
подготовки нельзя пытаться обезоружить террористов
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Спрашивать разрешения на выполнение
действия (встать, попить, сходить в туалет);

любого

Снять ювелирные украшения и дорогие предметы
одежды;

Отключить мобильные телефоны;

Осмотреться и выбрать возможные места для укрытия на случай стрельбы.
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II. Длительный период удержания заложников

Главное правило — вести себя тихо и не привлекать
внимания.

Не совершать самим и не допускать
истерических реакций других заложников.

Молча переносить лишения, оскорбления
унижения, не смотреть в глаза преступникам.

и
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III. Разрешение кризиса (террористы вряд ли откажутся от своих
замыслов, скорее всего, будет штурм)
Наибольшее количество людей гибнет при штурме

Главное правило в этой ситуации — лечь
и не двигаться.

Не пытаться бежать, попадая под перекрестный
огонь.

Ни в коем случае нельзя поднимать оружие убитых террористов.
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Тема № 4

Алгоритмы поведения персонала при угрозах террористических актов.
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Спасибо за внимание!
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