
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ТЕРРОРИЗМА 

О мерах по противодействию 

терроризму 

Федеральный закон Российской Федерации от 

6 марта 2006г. № 35 «О противодействии 

терроризму» (извлечение) 

Противодействие терроризму в Российской 

Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за 

осуществление  террористической 

деятельности; 

5) системность  и комплексное 

использование политических 

информационно-пропагандических, 

социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с 

общественными и религиозными 

объединениями, международными и 

иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения 

терроризма; 

8) единоначалие в руководстве 

привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических 

операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов 

противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о 

специальных средствах, технических 

приѐмах, тактике осуществления 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок 

террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия 

терроризму степени террористической 

опасности. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Необходимо: 

 Срочно проверить готовность средств 

оповещения. 

 Проинформировать население о 

возникновении ЧС. 

 Уточнить план эвакуации рабочих, 

служащих, жителей дома на случай ЧС. 

 Проверить места парковки 

автомобилей (нет ли чужих, 

подозрительных, бесхозных) 

 Удалить контейнеры для мусора от 

зданий и сооружений 

 Организовать дополнительную охрану 

предприятий, учреждений, организаций, 

дежурство жителей 

 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Немедленно: 

 Проинформировать дежурные службы 

территориальных органов  

МВД, ФСБ, МЧС. 

 Принять меры по спасению 

пострадавших, оказанию первой 

медпомощи. 

 Не допускать посторонних к месту ЧС. 

 Организовать встречу работников 

милиции, ФСБ, пожарной охраны, 

скорой помощи, спасательных 

подразделений МЧС. 

 

Что делать при обнаружении 

взрывного устройства 

 Немедленно сообщить об обнаружении 

подозрительного предмета  в дежурные 

службы органов внутренних дел, ФСБ, 

ГО и ЧС, оперативному дежурному 

администрации города. 

 Указать место нахождения 

подозрительного предмета 

 Не подходить к обнаруженному 

предмету, не трогать его руками и не 

подпускать к нему других. 

 Исключить использование средств 

радиосвязи, мобильных телефонов, 

других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателя. 

 Дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов 

ВНИМАНИЕ!!! 

Обезвреживание 

взрывоопасного предмета на 

месте его обнаружения 

производится только 

специалистами 

МВД, ФСБ, МЧС! 



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 

 Подготовиться к экстренной эвакуации. 

Для этого сложите в сумку документы, 

деньги, ценности, немного продуктов. 

Желательно иметь свисток. 

 

 Помочь больным и престарелым 

подготовиться к эвакуации. 

 

 Убрать с балконов и лоджий горюче- 

смазочные материалы. 

 Приготовить йод, бинты, вату и другие 

медицинские средства для оказания 

первой медицинской помощи. 

 Договориться с соседями о совместных 

действиях на случай оказания 

взаимопомощи. 

 Избегать мест скопления людей (рынки, 

магазины, стадионы, дискотеки..). 

 Желательно отправить детей и 

престарелых на дачу, в деревню, в 

другой населенный пункт к 

родственникам или знакомым. 

 Держать постоянно включенным 

телевизор, радиоприемник. 

 Создать в доме (квартире) небольшой 

запас непортящихся продуктов и воды. 

 

 Держать на видном месте список 

телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные 

органы. 

 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

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, - 

наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причинение 

крупного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех 

лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в 

настоящей 

статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ 

ПРИ ЧС 
Вас завалило 

 Обуздайте первый страх, не падайте 

духом. 

 Осмотритесь – нет ли поблизости пустот, 

уточните, откуда поступает воздух. 

 Постарайтесь подать сигнал рукой, 

палкой, голосом, свистком. Лучше это 

делать, когда услышите голоса людей, 

лай собак. 

 Когда машины и механизмы прекратят 

работу и наступит тишина – значит 

объявлена «минута молчания». В это 

время спасатели с приборами и собаками 

ведут усиленную разведку. Используйте 

это  - постарайтесь привлечь их  

внимание любым способом (крик, свист, 

стук…) 

Вы задыхаетесь. 

 Наденьте ватно-марлевую повязку. 

 Защитите органы дыхания мокрым 

платком, полотенцем, шарфом и т.п. 

 При запахе газа раскройте окна, не 

пользуйтесь зажигалкой, спичками, 

не включайте электрические 

приборы и освещение. 
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