
Профилактика терроризма  

 

Отдел МВД по Катав-Ивановскому району представляет вашему вниманию 

инструкции при обнаружении на улице бесхозных вещей, подозрительных 

предметов в подъезде, транспорте, дома или учреждение, а также в случае 

захвата в заложники.  

 

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА УЛИЦЕ 

БЕСХОЗНЫХ ВЕЩЕЙ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПОДЪЕЗДЕ, 

ТРАНСПОРТЕ, ДОМА ИЛИ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

При обнаружении на улице бесхозных вещей, подозрительных предметов в 

подъезде, транспорте, дома или учреждении запрещается трогать, вскрывать 

и передвигать находку. Необходимо отойти на безопасное расстояние и 

сообщить о находке сотруднику полиции.  

Недопустимо:  

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в 

общественных местах.  

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:  

1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т.д.  

2. Натянутая проволока или шнур.  

3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.  

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в 

машине, у дверей квартиры, в подъезде.  

Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет 

(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите 

близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. Не позволяйте 

случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его в 

общественном транспорте. Совершая поездку в общественном транспорте 

обращайте внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. 

Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, работнику 

полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 

рядом людей о возможной опасности.  

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.  

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, 

брать их в руки.  

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 

попытки их обезвредить.  

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. 



взрывоопасные предметы.  

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 

корпусу или взрывателю.  

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.  

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.  

8. Наступать или наезжать на боеприпасы.  

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.  

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании 

закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами.  

 

ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА В ЗАЛОЖНИКИ  

 

Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами 

бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь 

людьми как живым щитом, террористы получают возможность диктовать 

властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых требований они, 

как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой.  

Что делать, если вас захватили в заложники?  

1. Не поддавайтесь панике. По возможности скорее возьмите себя в руки, 

успокойтесь. Разговаривайте спокойным голосом. Если Вас связали или 

закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже. Подготовьтесь 

физически и морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. 

По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения).  

2. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 

Ведите себя достойно — переносите заключение без слѐз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли 

человеческий облик, будут испытывать к вам уважение.  

3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться 

средствами личной гигиены и т.д. Запомните как можно больше информации 

о террористах, их количестве, степени вооруженности, особенностях 

внешности, темах разговоров.  

4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 

держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу.  

5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков 

или черточек на стене прошедшие дни.  

6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на 

вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте 

стихи или вполголоса пойте.  

7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, 

фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и 

т.д.  



8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить 

каждый день зубы бриться, очень быстро опускается морально.  

9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями.  

10. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, т.е. в местах большей безопасности в случае, если 

спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 

снайперов на поражение преступников и др.).  

11. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 

руки на затылке.  

12. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Будьте уверены, что полиция и другие 

спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего 

освобождения.  

 

Уважаемые жители и граждане района, учитывая вышеизложенное, 

хотелось бы и предупредить об ответственности заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма ст. 207 УК РФ:  

 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет.  

 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 

причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 

свободы на срок от трех до пяти лет.  

 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести 

до восьми лет.  



 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы 

на срок от восьми до десяти лет. 

 

 


