
Действия при обнаружении взрывного устройства 
в почтовом отправлении

Основные признаки, это:
толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в нём есть 

отдельные утолщения;
смещение центра тяжести письма (пакета, бандероли) к 

одной из его сторон;
наличие в конверте перемещающихся предметов либо 

порошка;
наличие во вложении металлических либо

пластмассовых предметов;
наличие на конверте масляных пятен, проколов, 

металлических кнопок, полосок и т.д.;
наличие необычного запаха (миндаля, жжёной

пластмассы и др.);
«тикание» в бандеролях и посылках.
Всё это позволяет предполагать наличие в отправлении 

взрывной начинки.
К числу вспомогательных признаков следует 

отнести:
особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, 

в том числе скотчем;
наличие подписей «лично в руки», «вскрыть только 

лично», «вручить лично», «секретно», «только вам» и т.п;
отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое 

их написание, вымышленный адрес;
нестандартная упаковка.

Порядок действий

1. При получении сообщения о заложенном взрывном 
устройстве, либо обнаружении предметов, вызывающих 
такое подозрение, немедленно поставьте в известность 
дежурную службу объекта (дежурную часть органов 
внутренних дел). Сообщите точный адрес, телефон, 
фамилию, имя, отчество.

2. До прибытия сотрудников оперативно-следственных 
органов, МЧС, пожарных принять меры к ограждению 
объекта и недопущению к нему людей на расстояние, 
указанное в таблице.

3. По прибытии специалистов по обнаружению ВУ 
действовать в соответствии с их указаниями.

Правила поведения при обнаружении ВУ:

не предпринимать действий, нарушающих состояние 
подозрительного предмета и других предметов, находящихся 
с ним в контакте;

не допускать заливание водой, засыпку грунтом, 
покрытие плотными тканями подозрительного предмета;

не пользоваться электро-, радиоаппаратурой, 
переговорными устройствами, рацией вблизи 
подозрительного предмета;

не оказывать теплового, звукового, светового, 
механического воздействия на взрывоопасный предмет;

не прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в 
одежде из синтетических волокон.

Рекомендуемые зоны эвакуации (и оцепления) 
при обнаружении взрывного устройства или 

предмета, подозрительного на взрывное устройство

№
п/п

В зр ы вн ое устр ойств о  и ли  п редм ет Р ади ус зон ы  
оц епл ен ия

1 . Граната РГД-5 50 м
2. Граната Ф-1 200 м
3. Тротиловая шашка -  200 г 45 м
4. Тротиловая шашка -  400 г 55 м
5. Пивная банка -  0,33 л 60 м
6. Мина -  МОН-50 85 м
7. Чемодан (кейс) 230 м
8. Дорожный чемодан 250 м
9. Автомобиль «Жигули» 460 м
10. Автомобиль «Волга» 580 м
11. Микроавтобус 920 м
12. Г рузовик-фургон 1240 м
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Порядок приёма сообщений, содержащих угрозы 
террористического характера, по телефону

Правоохранительным органам значительно помогут для 
предотвращения преступлений и розыска преступников 
следующие ваши действия:

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и 
зафиксировать его на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего 
и особенности его речи:

голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
темп речи (быстрая, медленная);
произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, 

шепелявое, акцент, диалект);
манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные 

выражения).
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, 

железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, 
шум лесаит.д.).

4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.
6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на 

следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
какие конкретные требования он выдвигает;
выдвигает требования он лично, выступает в роли 

посредника или представляет какую-то группу лиц;
на каких условиях они согласны отказаться от 

задуманного;
как и когда с ними можно связаться;
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.

1. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о 
нём руководству объекта, если нет -  немедленно по его 
окончании.

2. Постарайтесь добиться от звонящего максимально 
возможного промежутка времени для принятия вами и 
вашим руководством решений или совершения каких-либо 
действий, поставить в известность органы МВД.

3. Не распространяйтесь о факте разговора и его 
содержании. Максимально ограничьте число людей, 
владеющей информацией.

4. При наличии автоматического определителя (АОН) 
запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 
позволит избежать его случайной утраты.

5. При использовании звукозаписывающей аппаратуры 
сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора 
и примите меры к его сохранению. Обязательно установите 
на её (его) место новый носитель для записи.

6. Не вешайте телефонную трубку по окончании 
разговора.

7. В течение всего разговора сохраняйте терпение. 
Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте абонента.

Правила обращения с анонимными материалами, 
содержащими угрозы террористического характера

1. После получения такого документа обращайтесь с 
ним максимально осторожно. По возможности, уберите его в 
чистый плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жёсткую папку.

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих 
пальцев.

3. Если документ поступил в конверте -  его вскрытие 
производите только с левой или правой стороны, аккуратно 
срезая кромку ножницами.

4. Сохраняйте всё: документ с текстом, любые
вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте.

5. не расширяйте круг лиц, знакомившихся с 
содержанием документа.

6. Анонимные материалы направляйте в 
правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в 
котором указываются конкретные признаки анонимных 
материалов (вид, количество, каким способом и на чём 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается 
текст, наличие подписи и т.п), а также обстоятельства, 
связанные с их распространением, обнаружением и 
получением.

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, 
склеиваться, на них не разрешается делать подписи, 
подчёркивать или обводить отдельные места в тексте, писать

резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 
При использовании резолюции и других подписей на 
сопроводительных документах не должно оставаться 
давленых следов на анонимных материалах.

8. Регистрационный штамп проставляется только на 
сопроводительных письмах организации и заявлениях 
граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

Рекомендации при работе с почтой, подозрительной 
на заражение биологической субстанцией 

или химическим веществом

Что такое «подозрительное письмо (бандероль)»? 
Некоторые характерные черты писем (бандеролей), 

которые должны удвоить подозрительность, включают:
вы не ожидали этих писем от кого-то, кого вы знаете; 
адресованы кому-либо, кто уже не работает в вашей 

организации или имеют ещё какие-то неточности в адресе;
не имеют обратного адреса или имеют неправильный 

обратный адрес;
необычны по весу, размеру, кривые по бокам или 

необычны по форме;
помечены ограничениями типа «Лично» и 

«Конфиденциально »;
в конвертах прощупывается (или торчат) проводки, 

конверты имеют странный запах или цвет;
почтовая марка на конверте не соответствует городу и 

государству в обратном адресе.
Что делана, если вы получили подозрительное 

письмо по почте:
не вскрывайте конверт; 
положите его в пластиковый пакет; 
положите туда же лежащие в непосредственной 

близости с письмом предметы.
При получении подозрительной в отношении 

сибирской язвы почты:
не брать в руки подозрительное письмо или бандероль; 
сообщить об этом факте руководителю учреждения, 

который немедленно свяжется с соответствующими 
службами;

убедиться, что повреждённая или подозрительная почта 
отделена от других писем и бандеролей и ближайшая к ней 
поверхность ограничена;

убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль), 
вымыли руки водой с мылом;

как можно быстрее вымыться под душем с мылом.



используйте любую возможность сообщить родствен
никам, полиции о случившемся и о вашем местонахождении;

не совершайте действий (приём пищи, питьё, хождение) 
без разрешения террористов;

при ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, 
не допускайте потери крови;

не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент 
для совершения побега (своего освобождения);

помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ
ходимые для вашего освобождения меры.

3. Как ееспш себя при освобождении из заложников 
спецподразделениями ФСБ (МВД) РФ:

лежать на полу, лицом вниз, закрыв голову руками, и 
не двигаться;

ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так ка они могут принять заложника 
за преступника;

если есть возможность -  держитесь подальше от двер
ных и оконных проёмов;

постарайтесь запомнить мельчайшие подробности раз
говоров террористов и рассказать о них представителям 
следственных органов, возможно, эта информация поможет 
предотвратить проведение террористических акций;

сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интере
сующие следствие вопросы.
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Действия руководителя 
учреждения (организации) 

при захвате заложников террористами

Предупредительные меры:

1. Разработайте совместно с территориальными органа
ми ФСБ и МВД «Инструкцию...» и План действий... по 
обеспечению безопасности сотрудников от террористиче
ских актов с учётом особенностей размещения, территории и 
характера деятельности организации.

2. Обучите персонал, периодически инструктируйте его 
по действиям в различных ситуациях, связанных с угрозой 
или проведением террористического акта.

3. Усильте бдительность, введите строгий режим про
пуска, установите системы наблюдения и сигнализации раз
личного назначения.

Всё это поможет снизить вероятность захвата заложни
ков на территории и в расположении организации (учрежде
ния).

Действия при захвате заложников

1. О факте захвата заложников немедленно сообщите 
руководителю организации, в РОВД и органы ФСБ по ука
занным телефонам.

Руководитель организации
______________________ тел._____________

(Ф.И.О.)
Дежурный РОВД тел.8 (39195) 2-21-02

Оперативный дежурный ФСБ тел. 8 (39145) 62-7-57.
' 8(39145)62-4-01

ЕДДС сот.тел.Щ, т.8(39195) 2-80-12. т8(39195) 2-45-00
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не 

вступать.
3. При необходимости выполнять требования террори

стов, если это не связано с причинением ущерба жизни и 
здоровью людей.

4. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью 
окружающих и своей собственной.

5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за со
бой применение террористами оружия.

6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к 
месту происшествия сотрудников прибывших силовых 
структур.

7. Быть готовым ответить на вопросы командиров спец
подразделений ФСБ и МВД, представить необходимую тех
ническую документацию.

8. В дальнейшем выполнять указания штаба руково
дства проведением контртеррористической операции по ос
вобождению заложников.

Рекомендации по действиям 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с риском захвата в заложники

1. Меры профилактики риска быть захваченными на 
улице:

подробно изучите местность возле своего дома, учреж
дения, в котором учитесь или работаете, их уединённые и 
наиболее опасные участки;

как можно чаще меняйте время и маршрут передвиже
ния;

избегайте использования «кратчайших» путей через 
глухие парки, пустыри, свалки и т.п.;

двигаясь по маршруту, держитесь как можно дальше от 
подъездов и подворотен;

почувствовав преследование, остановитесь, проверьте 
свои подозрения. Если подозрение подтвердилось -  измените 
направление и темп ходьбы, при необходимости бегите к 
освещённому многолюдному месту;

повстречав на маршруте группу подозрительно выгля
дящих людей -  обойдите их. При невозможности обойти, 
найдите попутчиков из числа сотрудников МВД, военных, 
гуляющих с большой собакой;

не садитесь в автомобиль к малознакомым и незнако
мым людям;

при малейшей неуверенности не входите в неосвещён
ный подъезд;

вызвав лифт, отойдите в сторону от распахивающейся 
двери, чтобы избежать вероятности быть втолкнутым в ка
бину насильно;

перед открыванием дверей собственной квартиры, убе
дитесь, что на лестничной клетке нет посторонних лиц;

оборудуйте входную дверь глазком, не открывайте её 
незнакомым лицам;

научите детей и родственников всему тому, что вы 
знаете и умеете сами;

если, несмотря на все предосторожности, вы всё же 
подверглись нападению с целью похищения (взятия в залож
ники) -  постарайтесь отбиться от нападающих, подымите как 
много больше шума.

2. Действия населения, оказавшегося в заложниках
не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

террористов к применению оружия и привести к человече
ским жертвам;

стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбле
ния и унижения, не смотрите в глаза преступникам;

не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокой
ны, по возможности -  миролюбивы;

внимательно следите за поведением преступников и их 
намерениями;

выполняйте, по возможности, требования преступни
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па
ники;


