ПАМЯТКА
по выявлению характерных признаков подготовки, совершения террористического акта на объектах
массового пребывания людей

1. Признаки поведения террориста – смертника:
- характерной особенностью поведения подрывников зачастую является заметное возбуждение,
сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда слюны, повышенным вниманием к окружающей
обстановке и людям, некоторые из них произносят молитвы с переходом на шепот при приближении
посторонних лиц;
- смертник имеет, в зависимости от стадии совершения преступления, отстраненный или напротив
сосредоточенный взгляд, держится обособленно от других;
- способы маскировки: подбор одежды, как правило, неброской, окрашивание волос, переодевание
мужчин в женское платье, женщины выдают себя за беременных, привлекаются и подростки, люди с
различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.);
- несоответствие верхней одежды погоде, покрой которой позволяет скрыть на теле взрывное
устройство;
- у женщин, как правило, длинное платье или юбка (возможно черная), косынка на голове с узлом на
затылочной части головы;
- мужчины чисто выбриты и в безукоризненно чистой обуви (элементы подготовки к обряду
погребения);
- при нахождении взрывного устройства (далее – ВУ) в пакете (сумке, рюкзаке и т.д.), подрывник
осторожно относится к переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и периодически
непроизвольно ощупывает;
- приводом детонатора ВУ может служить шнур или провод, зажатый в руке или виднеющийся изпод складок одежды (рукава), взрыватели монтируются на груди или находятся в руках смертников.
2. Признаки подготовки к совершению террористического акта:
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки на объекте возможной
террористической атаки или в его близлежащем окружении, повышенный или неадекватно
мотивированный интерес к определенным аспектам в деятельности объекта;
- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов возможного террористического
посягательства и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;
необоснованное вступление в контакт с сотрудниками охраны, выведывание у них порядка доступа,
обеспечения безопасности и т.д. под различными благовидными предлогами;
попытка проникновения посторонних лиц в служебные помещения, подвалы и на чердаки;
- поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу либо просьбу
(передача пакета, свертка, посылки);
- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы видеонаблюдения,
пропускного режима, охраны объекта;
- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации;
- проявление интереса к возможным последствиям применения на объекте взрывчатых,
зажигательных и других пригодных для диверсии средств;
- создание условий, препятствующих ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ЧС),
затрудняющих тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных
систем, средств индивидуальной защиты персонала;
- наличие на парковке длительно стоящего автомобиля распространенной модели и окраски, с
затонированными стеклами, без регистрационных знаков, с регистрационными знаками другого региона
и т.д.;
- пронос на объект холодного, огнестрельного оружия, в том числе в чехлах, сумках, разобранном
состоянии;
- проход на объект лиц с крупногабаритными, тяжелыми сумками (рюкзаками, мешками).
3. Основные меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов:
- не курить;
- не пользоваться вблизи обнаруженного предмета средствами мобильной и радиосвязи,
электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами;
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- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;
- оповестить окружение (сотрудников, других людей);
- незамедлительно сообщить о случившемся в органы полиции;
- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение;
- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, указанного в
таблице.
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства
или предмета, похожего на него:
- граната РГД-5
– 50 м;
- граната Ф-1
– 200 м;
- тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;
- тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;
- пивная банка 0,33 л
– 60 м;
- дипломат (кейс)
– 230 м;
- дорожный чемодан
– 350 м;
- а/машина класса "Жигули"
– 460 м;
- а/машина класса "Волга"
– 580 м;
- микроавтобус
– 920 м;
- грузовая машина (фургон)
– 1240 м.
Примечание:
При обнаружении бесхозного предмета, сотрудник охраны (представитель администрации) объекта
должен предпринять незамедлительные меры по поиску владельца, в том числе с использованием
средств видеонаблюдения и громкоговорящей связи. При этом, подозрительный предмет должен
находиться под непрерывным контролем, вокруг него обеспечивается рекомендованная настоящей
памяткой безопасная зона. Решение об эвакуации на объекте принимает его руководитель после того,
как меры розыска владельца подозрительного предмета оказались безрезультатными.
В случае выявления подозрительного человека, в поведении которого проявляются вышеуказанные
признаки, сотруднику охраны необходимо незамедлительно сообщить об этом своему руководству для
организации контроля за данным лицом в период нахождения на объекте.

