
Памятка 
 

 

Рекомендации по действиям при обнаружении признаков, указывающих 

на возможность совершения террористических актов 

 

 Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в 

наиболее уязвимом месте, где действием взрыва может быть, достигнут 

наибольший эффект. Демаскирующие признаки установки взрывного 

устройства являются следствием как слабой маскировки, ввиду поспешного 

ведения работ по минированию, так и тщательно выполненной операции, но 

имеющей отдельные характерные черты. 

 

Настораживающие признаки 

планируемого совершения террористического акта: 

Настораживающими признаками планируемого совершения 

террористического акта служат следующие факторы: 

 появление в салоне автобуса спрятанных предметов, однозначно 

вызывающих подозрение и не похожих на те, что обычно бывают, 

утрачены или забыты; 

 присутствие остатков упаковочных материалов, изоляционной 

ленты, обрезков проводов, инструмента около автобуса или внутри 

салона; 

 появление какой-то новой детали (зачастую не характерной для 

данной марки) снаружи или внутри автобуса; 

 сумки, коробки, чемоданы, кейсы, пакеты, толстые конверты, 

свертки и т.д., оставленные в салоне или возле автомобиля; 

 забытые или оброненные неизвестными лицами укупорка или 

этикетки из-под различных боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Ни в коем случае нельзя принимать от неизвестных лиц подарки, 

букеты цветов и другие предметы, позволяющие укрыть взрывное 

устройство. 

 

Демаскирующие признаки взрывных устройств: 

Демаскирующими признаками взрывных устройств являются: 

 наличие предметов, внешне похожих на армейское имущество; 

 наличие брикетов, порошка серого, синего, белого цвета в смеси с 

коробочками, проводками, батарейками и т.д.; 

 наличие на найденном предмете неопределенного назначения 

источников питания; 

 незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов), натянутые 

проволоки и шнуры, провода, торчащие из грунта взрыватели или 

их усилители, стержни (штыри); 

 наличие антенны у предметов непонятного назначения; 

 присутствие звука часового механизма (тиканье, щелчки, световой 

маячок); 

 появление проводов там, где их раньше не было без видимых 
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причин и оснований; 

 наличие локально расположенной массы металла (своего рода 

готовых поражающих элементов); 

 близостью горючих материалов к ранее отсутствовавшему здесь 

предмету; 

 неоднородности внешней среды (нарушение поверхности грунта, 

дорожного покрытия, стены здания, нарушение естественного цвета 

растительности или снежного покрова и т.д.), причем эти изменения 

произошли совершенно без видимых причин; 

 наличие конвертов толщиной более 3 мм, при этом в них 

присутствуют отдельные утолщения; 

 необычный запах (миндаля, марципана, жженой пластмассы и др.), 

совершенно не к месту и не по сезону. 

 

 

 

Действия при обнаружении признаков установки взрывного 

устройства: 

При обнаружении предметов, подозреваемых в принадлежности к 

взрывоопасным, необходимо:  

 немедленно поставить в известность территориальную службу по 

борьбе с терроризмом (МЧС, УФСБ) и сообщить полученную 

информацию в дежурную часть органов МВД. При этом необходимо 

назвать точный адрес и название организации, где обнаружено 

взрывное устройство» номер телефона, по возможности записать 

адреса и телефоны лиц, которые могут сообщить силовым 

структурам (МЧС, УФСБ, МВД) информацию о людях, оставивших 

подозрительные предметы ; 

 место обнаружения подозрительного предмета немедленно 

покинуть, обеспечив охрану; 

 не прикасаться к подозрительному предмету, не оказывать на него 

температурное, звуковое, световое, механическое воздействие, не 

заливать жидкостями, не засыпать грунтом, не закрывать 

обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; 

 помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т.д.; 

 исключить использование средств радиосвязи, мобильных 

телефонов, иных радиосредств, способных вызвать срабатывание 

радиовзрывателя; 

 исключить передвижение в непосредственной близости от предмета 

авто и мототранспорта; 

 эвакуировать находящихся возле подозрительного предмета людей 

на безопасное расстояние, указанное в таблице ; 
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 по прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств 

действовать в соответствии с их указаниями. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на 

месте его обнаружения производится только специалистами УФСБ, 

МВД, МЧС России. 

 

1. Немедленно сообщить об этом вышестоящему руководству: 

 

Отдел МВД по г. Невинномысску: 

(МТС, Мегафон 020 Билайн 002) 

02 

6-10-10 

Отдел УФСБ в г. 

Невинномысске: 

7-12-83 

Пожарная служба МЧС: 01 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба 

г. Невинномысска: 

 

112 

Скорая помощь: 03 

Газовая аварийная служба: 04 

 

Управление по ЧС и ГО 

г. Невинномысска: 

 

3-38-30 

 

 2.Без паники провести эвакуацию людей, находящихся в зоне 

предполагаемого проведения теракта. 

 3.Организовать оцепление объекта предполагаемой террористической 

атаки. 

 4.Исключить самостоятельные действия и действия посторонних лиц 

по поиску и обезвреживанию взрывного устройства. 

 5.Обратить внимание на посторонних лиц с подозрительными 

предметами, находящихся (или находившихся) в зоне предполагаемого 

проведения теракта, и постараться подробнее описать сотрудникам УФСБ и 

МВД личности людей, вызвавших подозрения. 

 6.Ведение телефонного разговора при угрозе взрыва проводить 

согласно инструкции . 
 


