


Т.6	«Защита	населения	и	территорий	в	чрезвычайных	
ситуациях,	обусловленных	террористическими	

актами»
Учебные	вопросы:

Общие	сведения	о	терроризме1

Классификация	терроризма2

	 Специфика	мероприятий	по	защите	населения	в	
ЧС,	обусловленных	терактами

3



Терроризм	—	политика,	основанная	на	систематическом	применении	
террора.	Синонимами	слова	«террор»	(лат.	terror	—	страх,	ужас)	являются	слова	
«насилие»,	«запугивание»,	«устрашение»

Специалисты	расходятся	в	мнении	как	относительно	времени	возникновения	
терроризма,	так	и	в	том,	можно	ли	оценивать	события	далёкого	прошлого	с	точки	

зрения	современных	терминов

Терроризм как крайняя форма 
проявления экстремизма и 
радикализма  
разнообразен, многолик, имеет 
различную природу, разные 
источники, цели,  
разные уровни и масштабы, 
направленность и характер 
исполнения. 



Принципиальная	общность	всех	видов	
терроризма		
–	в	насильственном	насаждении	
мировоззрения,	идеологии,	морали,	
политики,	своего	образа		
жизни,	в	использовании	убийств	
мирных	жителей,	угрозы	убийств	или	
других	форм	насилия	в	качестве	
главного	средства	достижения	целей.



На	постсоветском	пространстве	для	роста	терроризма	сложился	
	целый	комплекс	предпосылок	социального,	национального,		
идеологического,	психологического	характера

распад	СССР,	системы	его	правоохранительных	органов,	паралич	власти,		
хозяйственно-экономический	кризис,	резкое	падение	жизненного	уровня		
основной	части	населения	при	одноврем	появлении	олигархического	слоя),	

неустойчивость	всей	системы	общественных	отношений	и	структур,	крушение	
	привычных	мировоззренческих	ориентаций,	обострение	разнообразных	-	политических,	
	социальных,	национальных	и	религиозных	-	противоречий,высвобождение	агрессивных	
	потенций,	общее	падение	нравов,	торжество	цинизма,	нигилизма	и	взрыв	преступности.	



К	числу	внешних	факторов,	влияющих	на	распространение		
терроризма,	следует	отнести:	

--рост	числа	террористических	проявлений	в	ближнем	и	дальнем	зарубежье;	социально-	
политическую	и	экономическую	нестабильность	в	сопредельных	государствах	как		
бывшего	СССР,	так	и	Европы	и	Восточной	Азии;	

-наличие	вооруженных	конфликтов	в	отдельных	из	них,	а	также	территориальных	
претензий	друг	к	другу;	стратегические	установки	некоторых	иностранных	спецслужб	и	
зарубежных	(международных)	террористических	организаций;	

-отсутствие	надежного	контроля	за	въездом-выездом	из	России	и	сохраняющуюся		
"прозрачность"	ее	границ;	наличие	значительного	"черного	рынка"	оружия	в		
некоторых	сопредельных	государствах.





БУЙНАКС	
погибло	-	64

МОСКВА	
погибло	-	206

ВОЛГОДОНСК	
погибло	-	18

МОСКВА,	Пушкинская	площадь	
погибло	-13,	пострадало	-	150

НЬЮ-ЙОРК	
погибло	и	пострадало	–	несколько	

тысяч

ТЕРАКТ	в	небе	над	Синайским	полуостровом	—	тяжёлая	
авиационная	катастрофа,	произошедшая	31	октября	2015	
года		ставшая	самой	массовой	гибелью	граждан	России	в	

авиакатастрофе.	Все	находившиеся	на	его	борту	224	
человека	(из	них	25	детей	и	7	членов	экипажа)	погибли.	
Ответственность	за	теракт		взяло	на	себя	Синайское	

подразделение	террористической	группировки	«Исламское	
государство	Ирака	и	Леванта»





Крупнейшие	теракты	в	России	в	2010-2015	годах
Дата Место Кол-во	жертв

2017 3	апреля С/Петербург,	взрыв	в	метро 16/46

2015 31	окт. Синайский	пол-в,		авиакатастрофа	 	224

2013 20	мая Дагестан,	Управ.	Суд.	Прист. 4/	52

21	октяб. Волгоград,	автобус 7/	37

29	дек. Волгоград,	ж/д	вокзал 15/	40

30	дек. Волгоград,	троллейбус 10/	20

2012 3	мая Махачкала,	пост	полиции 13/	100

2011 24	янв. Москва,	аэр.	Домодедово 37/	172

30	авг. Грозный,	в	центре	города 9/	22



Ночь	террора:	в	Париже	произошел	крупнейший	в	
истории	Франции	теракТ.	31	октября	2015г	

ПОГИБЛО 120 чел. ЕЩЕ около 200 ПОЛУЧИЛИ 
РАНЕНИЯ 



ТЕРАКТ	В	БЕЛЬГИИ	22	марта	2016г

УНЕС	ЖИЗНИ	34-х	ЧЕЛОВЕК



Теракт в Ницце. 14.07. 2016г.

Жертвами теракта в Ницце, который 
произошёл во время празднования Дня взятия 
Бастилии, стали 84 человека, 



               Хронология терактов в Европе 2017г.

25.08.2017	—		Бельгия,	Брюссель	—	Нападение	на	полицейских	
	8.08.2017	—		Финляндия,	Турку	—	Теракт	в	Турку	
17.08.2017	—	Испания,	Барселона	—	Теракт	в	Барселоне
28.07.2017	—		Германия,	Гамбург	—	Теракт	в	супермаркете	EDEKA	в	Гамбурге

20.06.2017	—		Бельгия,	Брюссель	—	Теракт	на	Центральном	вокзале		

03.06.2017	—		Великобритания,	Лондон	—	Инцидент	на	Лондонском	мосту	

22.05.2017	—	Великобритания,	Манчестер	—	Теракт	на	«Манчестер-
Арене»	
20.04.2017	—	Франция,	Париж	—	Нападение	на	полицейских	на	Елисейских	полях	

07.04.2017	—		Швеция,	Стокгольм	—	Наезд	на	пешеходов	на	улице	Дроттнинггат	

3.04.2017	–Санкт-Петербург,	врыв	в	метро.	Погибло	16	человек,	
46	ранено
22.03.2017	—		Великобритания,	Лондон	—	Теракт	на	Вестминстерском	
мосту

Согласно представленной статистике, в 2018 году 
неправительственные вооруженные группировки 
совершили свыше 15,3 тысячи терактов по всему 

миру. В результате атак погибли более 13,5 
тысячи мирных жителей. 



Полиция рассматривает 
инцидент на Лондонском 
мосту как теракт. Об этом 
вечером 29 ноября 
2019г. заявил официальный 
представитель Скотленд-
Ярда 

Двое	прохожих	погибли	
в	результате	теракта	на	
Лондонском	мосту.	
Нападавший	застрелен

https://twitter.com/metpoliceuk/status/1200449966482841600


ТЕРРОРИЗМ
В	редакции		2018г.



Террористическая	деятельность	-	деятельность,	включающая	в	
себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании,  
подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности;



террористический	акт	-	совершение	взрыва,	поджога	или	иных	
действий,	связанных	с	устрашением	населения	и	создающих	опасность	
гибели	человека,	причинения	значительного	имущественного	ущерба	
либо	наступления	экологической	катастрофы	или	иных	особо	тяжких	
последствий,	в	целях	противоправного	воздействия	на	принятие	
решения	органами	государственной	власти,	органами	местного	
самоуправления	или	международными	организациями,	а	также	

угроза	совершения	указанных	действий	в	тех	же	целях

контртеррористическая	операция	-	комплекс	специальных,	
оперативно-боевых,	войсковых	и	иных	мероприятий	с	
применением	боевой	техники,	оружия	и	специальных	

средств	по	пресечению	террористического	акта,	
обезвреживанию	террористов,	обеспечению	безопасности	
физических	лиц,	организаций	и	учреждений,	а	также	по	
минимизации	последствий	террористического	акта.



КЛАССИФИКАЦИЯ									ТЕРРОРИЗМА	
1.По	идеологической	основе	и	сфере	проявления



2.	По	масштабам

внутренний международный

3.По	количеству	применяемых	сил	и	
средств

индивидуальный групповой массовый

4.По	целям	и	задачам

меркантильный
апокалиптический(		цель		

нанесение		любой		
ценой	максимального	ущерба	объекту	

террористического	акт)



5.	ПО	ВИДАМ	ПРИМЕНЯЕМЫХ	СРЕДСТВ

ОБЫЧНЫЙ	терроризм	–использующий	обычные	средства	поражения	
различных	типов,	в	т.ч.	ВВ	ЯДЕРНЫЙ,	ХИМИЧЕСКИЙ,	БИОЛОГИЧЕСКИЙ	ТЕРРОРИЗМ	–	использующий	

ядерные	делящиеся	вещества,	ядерные	взрывные	устройства,	ОХВ,	БОВ	и	
средства	их	доставки.	(	диверсии	против	Я,Х,	Б	ОО)	

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ТЕРРОРИЗМ-	использующий	генерирующие	установки	
мощного	электромагнитного	излучения,	воздействующего	как	на	людей,	так	и	на	

определенные	технологические	системы	объектов	инфраструктуры.	
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ	ТЕРРОРИЗМ	–	применяющий	специальные	«программы-
вирусы»	для	вывода	из	строя	или	нарушения	нормального	функционирования	

компьютерных	сетей.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ	ТЕРРОРИЗМ	–	использующий	источник	и	СМИ	и	
другие	информационные	средства	в	целях	нагнетания	негативной	
обстановки	в	обществе,	разложения	его	определенных	групп.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ТЕРРОРИЗМ	–	предназначенный	для	дестабилизации	
различными	способами	экономики	и	финансовой	сферы	субъекта	

террористического	акта



ВОЗМОЖНЫЕ	ЧС	ОБУСЛОВЛЕННЫЕ	ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ	
АКТАМИ	РАЗЛИЧНОГО	ВИДА

Источником	терроризма	любого	вида	является,	как	правило,	социальная	среда,	но	
по	критериям	последствий	ЧС,	обусловленные		террористическими	актами,	могут	

носить	характер	техногенных,	биолого-социальных	или	социальных

ЧС	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА

Аварии	с	выбросом	(угрозой	выброса)	радиоактивных	веществ	на	
Р(Я)ООСОЗДАНИЕ	ЗОН	КОМБИНИРОВАННЫХ	ПОРАЖЕНИЙ	в	результате	

подрыва	ядерных	боеприпасовРЗ	окружающей	среды	путем	распыления	рад.	аэрозолей,	
растворение	РВ	в	водоисточниках.АВАРИИ	С	ВЫБРОСОМ	АХОВ	на	ХООХИМИЧЕСКОЕ	ЗАРОЖЕНИЕ	окружающей	среды	различными	

способамиАВАРИИ	И	КАТАСТРОФЫ	на	различных	видах	транспорта
АВАРИИ	НА	магистральных	трубопроводах
АВАРИИ	НА	СЕТЯХ	ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГТДРОДИНАМИЧЕСКИЕ	АВАРИИ



ЧС	БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО	ХАРАКТЕРА

ЭПИДЕМИИ ЭПИЗООТИИ

ЭПИФИТОТИИ Поражение	с/р	вредителями

ЧС	СОЦИАЛЬНОГО	ХАРАКТЕРА

З	А	Х	В	А	Т				З	А	Л	О	Ж	Н	И	К	О	В
ЗАХВАТ	РАЗЛИЧНЫХ	ВИДОВ	ТРАНСПОРТНЫХ	СРЕДСТВ

ПРОВОЦИРОВАНИЕ	МАССОВЫХ	БЕСПОРЯДКОВ	СРЕДИ	НАСЕЛЕНИЯ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ	ОБСТАНОВКИ	В	ОБЩЕСТВЕ	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	СМИ	

И	др	СРЕДСТВ
СОЗДАНИЕ	УСЛОВИЙ	ДЛЯ	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	ЭКОНОМИКИ	и	

ФИНАНСОВОЙ	СИСТЕМЫ	ГОСУДАРСТВА



МЕРОПРИЯТИЯ,	ПРОВОДИМЫЕ	ЗАБЛАГОВРЕМЕННО	В	ЦЕЛЯХ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ	АКТОВ	В	РЕЖИМЕ	ПОВСЕДНЕВНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.П	Р	А	В	О	В	Ы	Е			М	Е	Р	О	П	Р	И	Я	Т	И	Я

ОСНОВНЫМИ	ПРАВОВЫМИ	ДОКУМЕНТАМИ	В	ОБЛАСТИ	БОРЬБЫ	С	ТЕРРОРИЗМОМ	
ЯВЛЯЮТСЯ:

Разработка	и	принятие	правовых	и	нормативно	технических	документов	в	области	
защиты	населения	и	территорий	в	чрезвычайных	ситуациях,	обусловленных	
террористическими	актами	различного	характера,	является	основой	правовых	

мероприятий.

Указ	Президента	РФ	от	31.12.2015	N	683	"О	Стратегии	национальной	безопасности	
Российской	Федерации"ФЗ	от	6	марта	2006г.	№	35	«	О	ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	ТЕРРОРИЗМУ»,	(ред.	от	

18.04.2018г.)
ряд	постановлений	и	распоряжений	Правительства	РФ:	1)	«О	мерах	
по	противодействию	терроризму»,	2)	«О	федеральной	антитеррорис	

тической	комиссии»	и	др.;



Настоящий	Федеральный	закон	устанавливает	основные	принципы	
противодействия	терроризму,	правовые	и	организационные	основы	
профилактики	терроризма	и	борьбы	с	ним,	минимизации	и	(или)	

ликвидации	последствий	проявлений	терроризма,	а	также	правовые	и	
организационные	основы	применения	Вооруженных	Сил	Российской	

Федерации	в	борьбе	с	терроризмом.



Основные	принципы	противодействия	терроризму
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-
пропагандистских,	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;

9)	сочетание	гласных	и	негласных	методов	противодействия	терроризму;
10)	конфиденциальность	сведений	о	спец.	средствах,	технических	приемах,	
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.



Порядок	установления	уровней	террористической	
опасности	

Повышенный	"синий"	уровень	вводится	при	получении	
информации	о	возможной	подготовке	теракта.	Спецслужбы	в	это	время	

проводят	специальные	мероприятия,	но	никаких	дополнительных	
ограничений	для	простых	граждан	не	вводится.

ВЫСОКИЙ	"Желтый"	уровень	объявляют	тогда,	когда	
оперативная	информация	о	теракте	подтвердилась.	Об	этом	

предупреждают	население,	рекомендуя	воздерживаться	от	посещения	
людных	мест.	Кроме	того,	люди	должны	быть	готовы	к	усилению	

паспортного	режима	и	проверкам	транспорта.

КРИТИЧЕСКИЙ-	"красный"	уровень	вводится,	когда	теракт	
совершен	и	ожидаются	новые.	В	этом	случае	отменяются	все	массовые	
мероприятия,	а	при	необходимости	временно	закрываются	школы	и	
детсады,	приостанавливается	работа	общественного	транспорта.	

Правоохранительные	органы	и	спецслужбы	получают	максимальные	
полномочия	по	борьбе	с	терроризмом



Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	
Статья	«205	УК	РФ»	предусматривает	за	совершение	
взрыва,	поджога	или	других	действий,	устрашающих	
население	и	создающих	опасность	гибели	человека,	

причинение	значительного	имущественного	ущерба	либо	
наступления	иных	тяжких	последствий,	в	целях	

воздействия	на	принятие	решения	органами	власти	или	
международными	организациями,	а	также	угрозу	

совершения	таких	действий	лишение	свободы	вплоть	до	
пожизненного	заключения	в	зависимости	от	

обстоятельств.	

Ответственность	предусмотрена	также	за	«содействие	
террористической	деятельности»	(ст.205.1	УК	РФ),	а	также	
«публичные	призывы	к	осуществлению	террористической	

деятельности	или	публичное	оправдание	
терроризма»	(ст.205.2	УК	РФ).



2.	Организационные	мероприятия

1.Планирование	защиты	населения	и	территорий	в	
ЧС,	обусловленных	террористическими	актами,	на	любом	уровне	
должно	отражаться	в	«Плане	действий	по	предупреждению	и	
ликвидации	ЧС».	
При	планировании	должно	учитываться	то	обстоятельство,	что	
любые	ЧС,	источниками	которых	являются	причины	техногенного	
или	природного	характера,	имеют	по	критерию	последствий	
определенную	долю	«случайности	события»,	тогда	как	террористический	
акт,	приводящий	к	подобной	ситуации,	готовится	достаточно	тщательно	и	
сводит	к	минимуму	фактор	случайности,	что	в	свою	очередь	
приводит	к	более	серьезным	негативным	последствиям.	Данное	
положение	должно	особенно	учитываться	при	планировании	таких	
заблаговременных	мероприятий,	как	инженерно-технические,	
повышение	устойчивости	функционирования	объектов	в	различных	
условиях	и	медико-профилактические	мероприятия



В	состав	группировки	сил	и	средств	могут	
включаться	подразделения,	воинские	части	и	

соединения	Вооруженных	Сил	РФ,	подразделения	
ФО	ИВ,	ведающих	вопросами	безопасности,	
обороны,	внутренних	дел,	обеспечения	

деятельности	войск	национальной	гвардии	РФ,	
юстиции,	ГО,	защиты	населения	и	территорий	от	
чрезвычайных	ситуаций,	обеспечения	пожарной	
безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	

объектах,	и	других	ФО	ИВ,	а	также	подразделения	
органов	исполнительной	власти	субъектов	РФ.



Для	непосредственной	борьбы	с	терроризмом	на	различных	
его	

этапах	привлекаются,	как	правило,	органы	управления	и	
структурные	подразделения	следующих	министерств	и	

ведомств	РФ:

Министерство	внутренних	дел	—	предупреждение,	
выявление	

и	пресечение	террористической	деятельности	с	
корыстными	целями;

Служба	внешней	разведки	РФ	—	обеспечение	безопасности	
учреждений	РФ	за	рубежом,	сбор	информации	о	

международной	деятельности	террористов;	

Федеральная	служба	охраны	—	обеспечение	
безопасности	объектов	особой	важности;	

Министерства	обороны	—	защита	от	оружия	различного	назначения,	в	том	
числе	ОМП,	боеприпасов,	взрывчатых	веществ,	участие	в	обеспечении	

безопасности	национального	морского	судоходства,	воздушного	
пространства	РФ,	участие	в	проведении	контртеррористических	операций	

	Министерство	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	
обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	

последствий	стихийных	бедствий—	участие	в	ликвидации	
последствий	ЧС,	обусловленных	террористическими	актами.	

Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 05.04.2016 №157)

 



СИЛЫ	СПЕЦИАЛЬНЫХ	ОПЕРАЦИЙ

Си́лы специа́льных опера́ций Вооружённых си́л Росси́йской 
Федера́ции — структурное подразделение ВС РФ формирование 
которого началось в 2009г . Сокращённо — ССО ВС России.

Силы специальных операций — высокоподвижная, специально обученная, 
технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил МО 
РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты 
интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как 
внутри страны, так и за рубежом, как в мирное , так и в военное время, 
находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.

27	февраля	с	2015г.



Средства	предупреждения	террористических	актов

Агентурные	средства	—	специальные	средства,	используемые	
соответствующими	спецслужбами	и	ведомствами.

Информационные	и	пропагандистские	средства	—	СМИ	и	другие	
аналогичные	средства.

Средства	непосредственного	контроля	территории	охраняемого	
объекта:

Средства,	используемые	для	борьбы	с	террористической	деятельностью,	
можно	условно	разделить	на	группы	средств	предупреждения	

террористических	актов	и	средств,	используемых	при	ликвидации	последствий	
этих	актов.



комплекты	оптических	приборов;	приборы	ночного	видения;	
телевизионные	системы	наблюдения;	разведывательные	комплексы

Транспортно-разведывательный	
комплекс	СВ-1355 предназначен	для	проведения	

аудио	и	видеоразведки	объектов	и	
территорий;	поиска;	обнаружения	

и	уничтожения	самодельных	
взрывных	

устройств.	Обеспечивает	
проведение	взрывотехнических	
операций	путем	доставки	и	
применения	разрушителей	
взрывных	устройств	типа	

СВ1324,	СВ1353	и	др.	Оснащен	
дистанционным	управлением.	
Размещается	в	двух	чемоданах	
типа	«атташекейс».	Скорость	
передвижения	4–5	км/час.



Портативный	детектор	паров	взрывчатых	веществ	ШЕЛЬФ	ДС	
	является	газоанализатором	паров	взрывчатых	веществ.

Предназначен	для	выявления	взрывных	
устройств	и	взрывчатых	веществ,	скрытых	
от	досмотра	в	ручной	клади.	Обеспечивает	
высокую	избирательность	при	анализе	на	
наличие	в	пробе	воздуха	паров	взрывчатых	
веществ		на	фоне	естественных	загрязнений	

атмосфы	
.

Переносной	дистанционный	блокиратор	Персей-ЗС

размещается	в	стандартном	атташе-кейсе.	Дальность	
канала	управления	—	до	100	м.	Радиус	надежного	

подавления	радиовзрывателей	—до	27	м.



Средства	поражения	террористов	и	различных	летательных	
объектов	и	устройств,	используемых	при	проведении	

террористических	актов.

Мобильная	СВЧ	—	установка	для	вывода	
из	строя	электронных	систем	различных	летательных	

аппаратов	—	самолетов,	вертолетов,	крылатых	ракет	и	т.	
д.;	блокировка	мин	заложенных	террористами;	

нарушение	работы	связи	между	преступными	группами

Снайперский	комплекс	(СК)	
«Выхлоп»	

	предназначен	специально	для	
поражения	террористов,	защищенных	

индивидуальными	средствами	
бронезащиты,	а	также	находящихся	за	

различными	укрытиями.	
СК	пробивает	стальную	стену	толщиной	

до	10	мм



4.Контроль	обстановки

Основной	целью	контроля	обстановки	в	предвидении	возможных	
террористических	актов	является	своевременное	обнаружение	их	
подготовки	путем	проведения	мониторинга	в	данной	сфере	и	после	

дующего	прогнозирования	событий.

Главными	задачами	контроля	являются	выявление	источников	
и	путей	финансовых	потоков,	подпитывающих	террористические	

группировки,	и	снабжение	их	оружием	и	другими	средствами	проведения	
террористических	актов.

Для	решения	задач	мониторинга	в	этой	области	на	международном	уровне	
могут	привлекаться	соответствующие	структуры	внешней	разведки	РФ,	

внутри	страны	—	структуры	ФСБ	и	МВД

3.	Создание	запасов	СИЗ



Данные	мониторинга	направляются	в	структуры	основного	субъекта	
руководства	борьбой	с	терроризмом	—	Правительства	РФ,	далее	

в	антитеррористическую	комиссию	и	в	заинтересованные	министерства	и	
ведомства	для	прогнозирования	обстановки	и	принятия	решения	о	

необходимости	тех	или	иных	действий.

На	объектах	особой	важности	и	потенциально	опасных	объектах	
организуется	контроль	территорий,	непосредственно	прилегающих	к	
объектам,	с	помощью	приборов	и	систем	дистанционного	контроля.

5.Оповещение	и	информация	населения	о	
террористических	актах

Осуществляется	по	существующей	системе	оповещения	о	ЧС	и	по	средствам	
массовой	информации.	При	наличии	достоверной	информации	о	возможных	
террористических	актах	население	должно	быть	информировано	об	этом	в	

кратчайшие	сроки	и	с	соответствующими	инструкциями	о	правилах	поведения	в	
данной	обстановке.



6.Подготовка	населения	к	действиям	в	условиях	
угрозы	либо	возникновения	ЧС,	обусловленной	

террористическими	актами

В	программах	обучения,	в	соответствии	со	спецификой	подготовки	групп	
(категории)	населения,	должны	изучаться	такие	вопросы,как:	общие	сведения	о	

терроризме,	правовая	база	борьбы	с	этим	социальным	явлением;	
подготовка	населения	по	предупреждению	и	минимизации	последствий	
возможных	террористических	актов	на	данном	объекте;	характеристика	

среды	обитания	(места	жительства,	работы)	как	объекта	возможного	
террористического	акта;	действия		при	наличии	угрозы	проведения	теракта;	
действия	населения	при	совершении	террористических	актов	различного	

характера	и	ликвидации	их	последствий.

По	наиболее	актуальным	вопросам,	касающимся	защиты	в	условиях	
проведения	террористических	актов,	населению	должны	даваться	

рекомендации	по	правилам	поведения	в	данных	ситуациях	и	
проводиться	практические	занятия.



В	целях	повышения	оперативности	и	качества	оказания	
экстренной	медицинской	помощи,	принятия	своевременных	и	

неотложных	мер	при	ликвидации	последствий	
террористических	актов	могут	проводиться	следующие	

медико-профилактические	мероприятия:

создание	в	субъектах	РФ	медицинских	формирований	и	базовых	
медицинских	учреждений,	привлекаемых	для	оказания	экстренной	
медицинской	помощи	пострадавшим	при	террористических	актах,	
обеспечение	данных	формирований	необходимой	медицинской	

аппаратурой	и	имуществом;	подготовка	комплексного	использования	сил	и	средств	скорой	
медицинской	помощи,	служб	медицины	катастроф	территориального	и	
ведомственного	подчинения	для	оказания	экстренной	медицинской	

помощи	пораженным	при	совершении	крупномасштабных	
террористических	актов	с	разрушением	жилья	и	нарушением	

жизнеобеспечивающих	коммуникаций;

создание	в	субъектах	РФ	в	районах	расположения	радиационно	
(ядерно)	и	химически	опасных	объектов	штатных	бригад	

специализированной	медицинской	помощи	постоянной	готовности	
радиационного,	токсико-терапевтического	и	санитарно-токсикологического	

профиля	для	проведения	профилактики	и	оказания	экстренной	
медицинской	помощи	пораженным.

медико-профилактические	мероприятия



МИНСК-	11.04.2011г.	Теракт	в	метро.



Мероприятия,	проводимые	заблаговременно	в	целях	
предупреждения	террористических	актов	

в	режиме	повышенной	готовности

При	наличии	оперативных	данных	о	возможности	террористического	акта	
в	зависимости	от	его	ожидаемого	масштаба	соответствующие	органы	

исполнительной	власти,	органы	управления	РСЧС	различных	уровней	могут	
проводить	следующие	мероприятия:

приведение	в	готовность	органов	управления	исполнительной	власти,	
органов	управления	и	структурных	подразделений	министерств	и	

ведомств,	осуществляющих	борьбу	с	терроризмом;
уточнение	планирования	защиты	населения	и	территорий	в	зависимости	

от	возможного	характера	прогнозируемого	террористического	акта;
приведение	в	готовность	аварийно-спасательных	формирований	

данного	района	(региона),	в	том	числе	и	подразделений	медицины	
катастроф	«Защита»;



При	прогнозе	возможных	
взрывов	осуществляется:

проверка	зданий,	сооружений,	коммуникаций	на	предмет	фактической	
закладки	взрывных	устройств;проверка	подозрительных	лиц	и	автотранспорта	в	районе	возможного	

проведения	террористического	акта.	Кроме	того,	проводится	усиление	
контроля	воздушного	пространства	вокруг	объекта	с	помощью	приборов	

и	средств	визуального	и	технического	контроля;

ужесточение	режима	физической	защиты	объектов	
и	в	первую	очередь	объектов	«критических	инфраструктур»	данного	

района	(региона);усиление	режима	наблюдения	в	местах	массового	скопления	людей;
при	необходимости	осуществление	информации	населения	через	СМИ	

о	возможности	террористических	актов	в	данном	районе	и	
рекомендации	по	его	поведению.









Наименование	взрывных	устройств	 Безопасный	радиус,	м	

Граната	РГП-5 Не	менее	50	м

Граната		Ф-1 Не	менее	200м

Тротиловая	шашка	(200	г) 					45

Тротиловая	шашка	(400	г) 				55

Пивная	банка	0,33л 				60

Мина	МОН	50 				85

Чемодан	(кейс) 		230

Дорожный	чемодан 		350

Автомобиль	(ВАЗ) 		460

Автомобиль	(ГАЗ) 			550





День солидарности в борьбе с терроризмом
		 связан	с	террористическим	актом	в	Беслане	1-3.09.2004	г.

	3	сентября	–	день	траура	по	всем	жертвам	террактов,	а	также	тех,	кто	погиб,	выполняя	
свой	долг	в	ходе	спасательных	операций

Каждый	год	3	сентября	ровно	в	13:05	(время	детонации	первой	бомбы	в	
спортзале)	в	мемориальном	комплексе	Беслана	после	удара	колокола	в	небо	
взлетает	335	белых	шаров,	которые	символизируют	души	погибших.	Перед	
разрушенным	зданием	школы	вечером	зажигают	свечи,	которые	горят	до	утра

21	июля	2005	г.	он	был	добавлен	в	список	памятных	дат	поправкой	к	федеральному	закону	
№	32-ФЗ	«О	днях	воинской	славы	(победных	днях)	России»	от	13	марта	1995	года.


