
Методические рекомендации 

по выявлению и пресечению террористических актов с использованием террористов-смертников и закладок 

взрывных устройств 
Наиболее вероятные поведенческие признаки террориста-смертника: 

- неадекватная реакция на окружающую обстановку и внешние раздражители: излишняя нервозность и восприимчивость или, наоборот, 
заторможенность; 

- чрезмерная осторожность при передвижении или перемещении места багажа; 

- излишняя целеустремленность при следовании по выбранному маршруту; 
- застывшее, отсутствующее выражение лица, сжатые губы, взгляд сквозь объекты или, наоборот, нервная мимика, быстрое перемещение взгляда, 

пересыхание губ, частое облизывание их языком, закушенные губы или учащенное дыхание; 

- неестественная, «деревянная» походка: каждый шаг – как шаг с крыши; 

- повышенное потоотделение вплоть до капель на лице, особенно при неспешном перемещении, невысокой температуре воздуха. 

Наиболее вероятные предметные признаки террориста-смертника: 

- свободная или теплая одежда, скрывающая фигуру, особенно если одежда не соответствует погоде на улице или температуре в помещении; 

- наличие достаточного по объему места ручной клади, которая удерживается руками или находится за плечами; 

- провод или шнур, идущий по запястью к зажатому в руке предмету или от места багажа к руке. 

В целях обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- агрессивно приближаться к подозрительному человеку; 

- демонстративно обращать на него свое внимание и внимание окружающих; 

- при большом скоплении граждан пытаться остановить или задержать подозрительное лицо, тем более воздействовать на него физически; 

- оставлять подозрительное лицо без контроля, до момента проверки у него документов, устанавливающих личность и наличия СВУ, а также других 

предметов, запрещенных к гражданскому обороту. 

Признаки наличия опасности взрыва при использовании транспортных средств: 
- парковка автомобилей (легковых, грузовых) в непосредственной близости или в местах массового нахождения населения, у общественных, 

государственных учреждений; 

- водитель не остается рядом с автомобилем,  не входит в здание, а покидает место парковки; 

- легковые автомобили, как правило, недорогих моделей, не имеющие броской окраски; 

- грузовые автомобили – крытые, с плотно закрытым тентом кузовом. 

Методические рекомендации 

по действиям при обнаружении самодельного взрывного устройства (СВУ) 
Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, накола, трения, нагрева 

и т. п.) взрываться.  

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, 
мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший 

материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей. Наиболее вероятными местами 

закладки взрывоопасных предметов являются места с массовым пребыванием людей: 

- образовательные учреждения; 

- административные здания 

- крупные торговые центры; 

- общественный транспорт; 

- культурно-досуговые учреждения (концертные залы, кинотеатры, парки аттракционов, центральные площади во время проведения массовых 

мероприятий и др.); 

- спортивные сооружения (стадионы, спортзалы и др.). 

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам: 

- бесхозные предметы или предметы не характерны для окружающей обстановки; 

- наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, тротиловая шашка и т.п.); 

- элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета или места его обнаружения; 

- признаки горения; 
- звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, механическое жужжание, другие звуки; 

- запах горючих веществ; 
- характерный запах миндаля или другой необычный запах; 

- наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну; 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- натянутая проволока, шнур, веревка. 

Причинами, служащими поводом для опасения являются: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на закрепленной территории и их своевременного 

обнаружения необходимо: 

- провести инструктажи с руководителями и лицами, ответственными за безопасность в учреждениях, организациях с массовым пребыванием 

людей; 

- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 
предметов.    

В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки взрывного устройства, необходимо: 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в дежурную часть органа внутренних дел. 

2. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

3. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. 

4. Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного 
управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета. 

5. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны силами сотрудников охранного предприятия. 

6. При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колонна, толстое дерево и т.п.) и вести наблюдение. 

7. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного предмета, автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб эксплуатации. 

8. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы. 

9. По прибытии сотрудников оперативных служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его 

обнаружения. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- оставаться в непосредственной близости с объектом, имеющим признаки взрывоопасного, после завершения эвакуации из него граждан;  

- своими действиями и поведением способствовать возникновению паники;  

- оставлять обнаруженные объекты без внимания; 

- воздействовать на обнаруженные объекты: вскрывать, поднимать, переворачивать, транспортировать.  
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