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I. Общие положения

Программа обучения постоянного состава школы в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -  
Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного • и 
техногенного характера.

Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения 
постоянного состава школы в целях подготовки его к умелым действиям при угрозе и 
возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих При ведении военных действий или вследствие этих действий.



В Программе изложены методика обучения, тематика и расчет часов, определяющих 
базовое содержание подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков 
прошедших обучение.

Н.Организация обучения

1. Обучение в области гражданской • обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера организуется в соответствии с требованиями 
федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 № 547 «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и осуществляется по месту работы.

2. Программа определяет базовой содержание подготовки в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
рассчитана по объему на 14 часов.

3. Обучение проводится по решению директора образовательного учреждения 
дополнительного образования, как в рабочее время, так и без отрыва от основной 
производственной деятельности.

4. Для проведения занятий создается учебная группа. Для проведения практических 
занятий решением директора учреждения дополнительного образования разрешается 
учебную группу делить на две или несколько подгрупп.

Занятия проводятся руководящим составом и другими подготовленными лицами. 
Занятия по медицинским темам и по проблемам психологической подготовки проводят 
соответствующие специалисты. Руководители учебных групп и их помощники ежегодно 
назначаются приказами директора учреждения дополнительного образования. Они 
должны пройти подготовку в учебно-методическом, центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Тульской области или на курсах ГО.

5. Занятия по темам №№ 4,5 и '6 проводятся на собственной учебной материальной 
базе или на базе прикрепленных объектов экономики. Они должны обеспечиваться 
необходимым имуществом и оборудованием, учебными и наглядными пособиями. При 
этом предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств защиты, 
измерительной аппаратуре, специальной технике ведения спасательных и других 
неотложных работ.

6. Директору учреждения дополнительного образования предоставляется право с 
учетом степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов корректировать 
расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Программы, уточнять формы и 
методы проведения занятий, а также содержание, без сокращения общего количества 
часов, предусмотренного настоящей Программой.

7. Руководящий состав учреждения дополнительного образования гражданской 
обороны должен оказывать организационную, техническую и методическую помощь



руководителям учебных групп, осуществлять постоянный контроль за подготовкой и 
проведением занятий, о чем делать соответствующую запись в журнале учета занятий.

8. Ответственность за организацию обучения возлагается на директора учреждения 
дополнительного образования

9. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической 
подготовке обучаемых, выработку у них уверенности в надежности и эффективности 
мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций', воспитанию стойкости, готовности выполнять 
обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.

. 10. Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях проверки 
результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. При 
этом обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы с выполнением 
практического задания (норматива) по одной из тем программы.

В результате обучения постоянный • состав учреждения дополнительного 
образования должен

знать:

основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны 
и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;

задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности граждан 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций, в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

основные мероприятия РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного' и техногенного характера;

основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их 
возникновении; .

методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 
воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим 
психологическим состоянием;

уметь:

четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 
мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ' 
вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;



защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии на своем 
объекте;'

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами 
радиационной и химической разведки;

проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и 
дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ, ветеринарную обработку 
животных, необходимые агрохимические мероприятия;

оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях, острых и 
неотложных состояниях.

III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий

M s
тем Наименование тем Вид занятия Кол-во

часов

1

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Лекция 1

2

Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения от них.

Лекция 2

3
Действия работников организаций при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
характера

Практическое
занятие 2

4 Действия работников организаций в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера

Практическое
занятие 1

5 Действия работников организаций в условиях 
негативных'и опасных факторов бытового характера Семинар 2

6 Действия работников организаций при пожаре Практическое
занятие 2

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода 
за больными.

Практическое
занятие 2

8. Действия при террористических актах
Лекция и 

практическое 
занятие

1 и 1

Итого: 14

IV. Содержание тем занятий

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций И пожаров.



Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ' и 
обеспечения пожарной безопасности.

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного, и техногенного характера и пожарной безопасности.

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также 
ведомственной пожарной охраны.

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них.

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы 
ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 
источников чрезвычайных ситуаций.

Виды пожаров и их поражающие факторы.

Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях в 
мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации.' Эвакуация и ее 
цели. Принципы и способы эвакуации.. Эвакуационные органы. Порядок проведения 
эвакуации.

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных 
сооружений. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их 
назначения и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок 
заполнения защитных сооружений и пребывания в них.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие 
противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. 
Их назначение, устройство и порядок применения. Условия применения дополнительных 
патронов к фильтрующим противогазам. Камеры защитные детские, их назначение, 
устройство и порядок применения. Назначение и устройство респираторов, правила 
пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания,- их защитные свойства, 
порядок изготовления и пользования.

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 
Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды при 
использовании ее в качестве средств защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и 
порядок применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок 
пользования ими.



Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назначение и 
порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведения.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и аварийно химически опасных веществ.

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактериальными средствами.

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.

Тема 3. Действия работников организаций при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Их причины и последствия. 
Действия работников при оповещении .о стихийных бедствиях геофизического и 
геологического характера, во время и после их возникновения.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, 
метели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при 
оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 
возникновения и после окончания.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и 
др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при оповещении о 
стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после 
окончания.

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины , их возникновения и 
последствия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к 
борьбе с лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и 
торфяных пожаров.'

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и 
растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. 
Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бактериального 
заражения. Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий. 
Особенности осуществления специфических противоэпизоотических и 
противоэпифитотических мероприятий.

Тема 4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и их характеристика.



Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их 
последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. Единицы измерения. Источники 
облучения населения. Основные зоны безопасности в период нормального 
функционирования радиационно-опасного объекта. Последствия радиационных аварий. 
Виды радиационного воздействия на людей и животных. Классификация возможных 
последствий облучения людей. Степени лучевой болезни. Однократное и многократное 
облучение организма человека и его последствия. Действия работников: при оповещении 
об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; 
при движении по зараженной местности. Соблюдение специального режима поведения 
при проживании на местности с повышенным радиационным фоном. Йодная 
профилактика, необходимость и порядок'ее проведения.

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация аварийно химически опасных веществ 
по характеру ' воздействия на организм человека. Характеристика наиболее 
распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия работников: при 
оповещении об аварии на химически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии 
возможности эвакуации; при ' выходе из зоны заражения. Неотложная, помощь при 
поражении АХОВ.

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, 
общественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о пожарах и 
взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы пожара и взрыва. 
Предупреждение пожаров и взрывов. Действия работников при возникновении пожаров и 
взрывов. Особенности поведения людей при сильном задымлении, при загорании 
электроприборов. Действия человека, оказавшегося в завале после взрыва. Правила 
пользования первичными средствами пожаротушения.

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о 
гидротехнических • сооружениях, гидродинамически опасных объектах и 
гидродинамических авариях. Поражающие факторы и последствия гидродинамических 
аварий. Основные меры по защите населения от гидродинамических аварий. Действия 
работников: при заблаговременном оповещении о гидродинамической аварии; при 
внезапной опасности разрушения плотины; после аварии и спада воды.

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные 
причины и последствия. Правила безопасного поведения при пользовании 
железнодорожным транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и при пожаре 
в поезде.

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Основные 
и аварийные запасные выходы, используемые для экстренной эвакуации из самолета. 
Действия авиапассажиров в случае аварии: при взлете и посадке; при декомпрессии 
(разгерметизации салона);' при пожаре в самолете; при вынужденной посадке самолета на 
воду. Индивидуальные и групповые спасательные средства.

Аварии на водном транспорте, их основные, причины и последствия. Действия 
пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности оставления судна 
прыжком в воду. Действия пассажиров при нахождении в спасательном плавательном 
средстве. Правила пользования индивидуальными спасательными средствами.



Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия 
участников дорожного движения: при угрозе или возникновении дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП); при падении автомобиля в воду. Правила безопасного поведения 
участников дорожного движения.

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, метро), их 
причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая при 
аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании); при пожаре; при 
падении транспорта в воду. Действие пассажиров метрополитена при пожаре в вагоне 
поезда, при аварийной остановке в туннеле. Основные правила пользования 
метрополитеном.

Тема 5. Действия работников организаций в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера.

Возможные негативные и опасные факторы бытового 
характера.

Правила действий по обеспечению личной безопасности 
в местах массового скопления людей, при пожаре, в 
общественном транспорте, на водных объектах, в походе и на 

' природе.

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, 
бытовых отравлениях, укусе животными.

' Правила обращения с бытовыми приборами и 
электроинструментом.

Правила содержания домашних животных и поведения с 
ними на улице.

Способы предотвращения и преодоления паники и 
панических настроений.

Тема 6. Действия работников организаций при пожаре.

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 
Противопожарный 'режим организации. Система оповещения и инструкция по действиям 
работников при пожаре. План (схема) эвакуации. Действия при обнаружении задымления 
и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. Обязанности 
граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности, Технические средства пожаротушения. Действия 
работников по предупреждению пожара, а также по применению первичных средств 
пожаротушения.

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и 
техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.



Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 
Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 
табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших. • ■

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, • 
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах. Правила оказания помощи утопающему.

Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.

Тема № 8 Действия при террористических актах.

Обучение действиям в условиях возможных террористических актов организуется и 
проводится в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

При проведении занятий по вопросам безопасности при террористических актах 
основное внимание р е к о м е н д у е т с я  уделять:

- объяснению сути возникающей опасности и обучению Слушателей правилам их 
возможного поведения;

- в ходе обучения не акцентировать внимание слушателей на масштабность терактов, 
не демонстрировать натуралистические детали терактов, избегать запугивания; •

- воспитанию у слушателей бдительности и наблюдательности;

- . больше времени отводить . на практические действия, в том числе, при 
обнаружении бесхозных предметов на. транспорте, в общественных местах, в 
учреждениях;

•, - при проведении занятий как с детьми, так и со взрослыми давать полную 
информацию, подкрепляемую ссылками на нормативные правовые акты, о юридических 
последствиях участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, а также за 
распространение ложной информации о возможных террористических актах;

- рассматривать с обучаемыми методы вовлечения в 
террористические организации и способы вербовки 
исполнителей терактов. Особое внимание уделять на 
распространенном методе -  вовлечении в нетрадиционные 
религиозные секты и общества, а также возможные пути и 
способы противодействия вербовщикам.

При разъяснении сути опасности терроризма необходимо остановиться на том, что 
терроризм ищет новые, все более жестокие и масштабные способы устрашения. 
Террористы преступили принципиальный рубеж — прибегли (в токийском метро) к 
использованию средств массового уничтожения.



Наиболее агрессивными и имеющими разветвленную сеть являются следующие . 
террористические организации:

«Аум Синрике» -  в Японии;

международное «Мусульманское братство»;

«Ирландская республиканская армия (ИРА)» -  в Северной Ирландии; 

палестинские боевые организации «Хамас» и «Хезболлах»;

«Курдская рабочая партия (КРП)» -  в Турции;

«Тигры освобождения Тамил Илама» -  в Шри Ланке; 

бакское движение «ЭТА» -  в Испании; 

бенладеновская «Аль-Каида» -  в Афганистане;

«Исламское движение Узбекистана».

Они не раз уже делали попытки «нащупать» пути к оружию массового уничтожения, 
пытались овладеть им или изготовить, проникнуть в ядерные учреждения и на объекты, 
применить сильнодействующие токсические средства, совершить диверсии против 
атомных установок, и АЭС.

По заключению специалистов, в последние годы повышение опасности 
использования террористами оружия массового уничтожения в основном связано с 
естественным ростом уровня знаний ,и расширением возможности доступа .к информации 
о технологиях применения ядерных, химических и бактериологических вооружений.

Тотальным оружием террористов, от которого не защищен главный объект 
террористических атак -  мирное население, по мнению экспертов, является отравляющие 
вещества и биологические средства.

Вместе с тем, как считают специалисты, крупномасштабные акты с применением 
боевых химических веществ мало вероятны. Это обусловлено тем, что завладеть этими 
веществами в большом количестве террористическим группам не под силу, а их 
изготовление крайне наукоемко и трудоемко. Закупки же больших партий необходимых 
составляющих материалов вызовет подозрение правоохранительных органов. Так секта 
«Аум Синрике», • сумевшая завербовать- квалифицированных ученых и закупить 
оборудование, за два года смогла произвести только около 30 кг. зарина.

■. Террористам куда проще применять токсичные бытовые или промышленные 
вещества -  аммиак, цианид водорода, хлор и т. д. Они широко используются в 
производстве и вполне доступны. Сам поражающий эффект, как правило, значительно 
ниже, чем при применении боевых ОВ, но резонанс в обществе получается значительный, 
чего и добиваются преступники.

Исходя из этого, при обучении необходимо больше внимания уделять на действия 
при применении этих токсичных химических веществ, на умение быстрой идентификации 
применяемого вещества и правилам оказания немедленной медицинской помощи. '



В 21-м столетии значительно возрастет роль биологических средств по сравнению с 
химическим, применение которого длительное время считалось наиболее вероятным из 
всех видов ОМП. •

Бурное развитие биотехнологии, наблюдаемое в последние годы, по взглядам 
зарубежных экспертов, может привести к открытию совершенно новых форм 
биологических средств. Угроза применения биологических средств в террористических 
целях рассматривается в настоящее время как достаточно реальная, несмотря на 
многочисленные ограничения, связанные с трудностью решения технических вопросов 
доставки биологических средств для получения массовых поражений.

В борьбе с терроризмом спецслужбы основных развитых стран намерены делать 
упор на предупреждение террористических акций. Такая превентивная деятельность 
подразумевает, в частности, сотрудничество с иностранными правоохранительными 
органами в выявлении, отслеживании и нанесении ударов по членам международных 
террористических группировок.

Сотрудники спецслужб заявляют, что антитеррористическая деятельность все в 
большей степени опирается на скрытые формы борьбы, поскольку выбор других средств 
ограничен. Редко и с применением огромных усилий властям удается арестовать 
подозреваемых уже после совершения теракта. Как отмечают эксперты, тайные операции 
обычно включают в себя большую работу с архивными документами -  именами, 
фотографиями подозреваемых, а также по сбору и обработке самой различной 
информации -  от данных перехватов телефонных звонков, сообщений о пересечении 
границы тем или иным членом террористической организации до сведений, получаемых 
от секретных сотрудников.

Американцы, чтобы защититься от террористов, готовы на ограничения некоторых 
своих свобод. Они безропотно проходят «ворота металлоискателей», установленных во 
всех сколько-нибудь важных объектах, многократно предъявляют удостоверения 
личности в аэропортах, терпеливо ждут возобновления движения поездов метро после 
обнаружения подозрительного предмета. Компьютерные программы аэропортов 
постоянно проверяют данные об авиабилетах пассажиров, их багаже, который 
задерживается в результате «случайных компьютерных выборок». Через каждые 10 минут 
пассажиры предупреждаются, что оставленная у входа в аэропорт автомашина будет 
отогнана, и бесхозный багаж «уничтожен из соображения безопасности». Обязательным 
является вопрос, не везет ли пассажир чужие вещи.

Уникальная методика борьбы с терроризмом создана в Израиле, в течении 
десятилетий подвергающегося атакам террористов. Действующий в стране 
Международный институт по борьбе с терроризмом собирает информацию о мельчайших 
деталях любого террористического акта, совершенного в любой стране мира, и доводит 
результаты исследований не только до спецслужб, но и до широких слоев населения как в 
Израиле, так и за его пределами.

В городском транспорте (в каждом автобусе имеется вооруженный охранник) 
пассажиры немедленно обратят внимание на любой подозрительный предмет, 
находящейся без присмотра или в руках того или иного участника движения.

Дома в .Израиле тщательно охраняются либо электронными системами, либо 
специально обученными консьержками. Подвалы и подсобные помещения в домах -  на



особом учете полиции. Стало нормой, что новый владелец или квартиросъемщик 
обязательно знакомится с соседями.

При входе в крупный магазин в любом израильском городе посетителя «ощупают» ' 
металлоискателями охранники.

Оставленный без присмотра на длительное время автомобиль без должного 
оформления в дорожной полиции может быть ею досмотрен «по соображениям 
безопасности», о чем в автомашине оставляется уведомление на официальном бланке 
полиции.

При разработке мер безопасности от актов международного терроризма западные 
страны, прежде всего США, ФРГ и Франция, серьезное внимание уделяют ужесточению 
своей миграционной политики, считая ее важной частью системы национальной 
безопасности государства. Особое внимание обращается на борьбу с так называемой 
нелегальной миграцией. Д ля ' российских условий этот фактор приобретает особое 
значение в условиях относительной легкости получения российского гражданства, 
особенно для граждан СНГ.

Чтобы не создавать впечатления собственной обреченности и безнаказанности 
террористов, важно подчеркнуть, что с терроризмом ведется борьба на государственном 
уровне. В Российской Федерации ее ведут:

Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД), 
Служба внешней разведки (СВР), Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная 
пограничная служба (ФПС), вошедшая в ФСБ, Федеральная служба охраны (ФСО), МЧС 
России и другие органы исполнительной власти.

Как это делается:

- выявляются и изолируются террористические организации и их члены;

- собирается оперативная информация о структурах и видах террористической 
деятельности;

- предпринимаются упреждающие действия и принимаются своевременные меры 
по защите, в том числе обучение всех категорий населения вопросам предупреждения 
террористических актов и действиям при их угрозе и совершении;

- организуется взаимодействие со спецслужбами иностранных государств и 
Интерполом.

Уголовным кодексом РФ, предусматривается наказание за террористическую 
деятельность: '

. при совершении деяния в одиночку следует наказание от 5 до 10 лет;

при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору, неоднократно 
или с применением огнестрельного оружия -  от 8 до 15 лет;

в случае наступления тяжелых последствий для пострадавших -  от 10 до 20 лет.



Говоря о воспитании у граждан бдительности и наблюдательности, необходимо 
обратить внимание слушателей на то, что наиболее эффективный метод борьбы с 
террористическими актами -  это его предупреждение. Здесь неоценимую помощь играет 
своевременная информация со стороны населения, правоохранительных органов и 
специальных служб как при обнаружении подозрительных предметов, так и о не 
адекватном поведении сомнительных людей. Депутат Государственной Думы, 
председатель подкомиссии по законодательству в сфере борьбы с транснациональной 
преступностью и терроризмом Комитета по безопасности Госдумы, председатель 
правления Всемирного антикриминального и антитеррористического форума (ВААФ) 
генерал-армии Анатолий Сергеевич Куликов, выступая на международной конференции, 
говорил: «Эффективная борьба с терроризмом, преступностью на государственном, 
межгосударственном уровне возможна только в том случае, если к ней присоединится 
гражданское общество, все слои населения».

В настоящее время возросла, вероятность совершения террористических актов на 
территории предприятий, учреждений, организаций, фирм, а также на транспорте. 
Поэтому перед их руководителями, которые являются по должности начальниками 
гражданской обороны, встают задачи как по обеспечению безопасности 
подведомственных объектов, так и по выработке и выполнению плана действий в случае 
поступления сообщений, содержащих угрозу террористического характера.

При обучении должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в УМЦ ГОЧС и на 
курсах ГО во время изучения тем по действиям' в ЧС, возникающих в результате 
террористических актов, необходимо подробно остановиться как на предупредительных 
мерах, так и на действиях должностных лиц и работников объектов при:

обнаружении взрывчатых устройств и предметов, подозрительных на взрывчатые
устройства;

поступлении угрозы по телефону;

поступлении угрозы в письменной форме; •

захвате заложников.

Основными действиями могут быть:

А. Действия предупредительного характера:

1. Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта.

2. Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи. • '

3. Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр м ест ' 
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных 
устройств или подозрительных предметов.

4. Периодическая комиссионная проверка складских помещений.

5. Тщательный подбор и проверка кадров.



6. Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов и органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в 
условиях возможных террористических актов.

7. При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 
обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации организации при 
необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.

8. Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

9. Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) и т .д ., указанных 
в официальных справочниках, автоматическими определителями номера (АОН) и 
звукозаписывающей аппаратурой. •

Б. Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных 
предметов.

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или 
органы по делам ГОЧС по телефону. . •

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её ■ 
обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, 
подозрительными на взрывное устройство -  это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям!-

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 
(должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в 
таблице.

Рекомендуемые

расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного

устройства или предмета похожего на взрывное устройство

№ и/и ВУ или подозрительные предметы Расстояние
1. Граната РГД-5 Не менее 50 м
2. Граната Ф-1 Не менее 200 м
3. Тротиловая шашка массой 200 гр. • 45 м
4. Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м
5. Пивная банка 0,33 литра 60 м
6. Чемодан (кейс) 230 м
7. Дорожный чемодан 350 м
8. Автомобиль типа «Жигули» ' 460 м
9. Автомобиль типа «Волга» 580 м



10. Микроавтобус 9870 м
11. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов 
управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации.

5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксацию их данных.

6. В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей 
согласно имеющегося плана.

Помните -  в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 
ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.

В. Действия при поступлении угрозы по телефону.

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка.

2. Предать полученную информацию в правоохранительные органы.

3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге.

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи:

- голос: громкий (тихий)', высокий (низкий);

- темп речи: быстрая (медленная);

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 
диалектом;

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.).

6. Отметить характер звонка -  городской или междугородный.

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.

8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;

- какие конкретные требования выдвигает;

- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет 
какую-то группу лиц;

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного;



- как и когда с ним можно связаться;

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.

9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 
доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения.

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если 
этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора.

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании.

12. При наличии АОНра записать определившийся номер, что позволит избежать 
его случайную утрату.

13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора 
извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно 
установить на ее место другую кассету.

Действия при поступлении угрозы в письменной форме:

1. Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и 
т.д.) в правоохранительные органы. • '

2. По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чисты й' 
полиэтиленовый пакет.

3. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев.

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или 
правой стороны путем отрезки кромки ножницами.

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не 
выбрасывать.

• 6. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам.

7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.)..

8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные 
места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, 
склеивать.

9. Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных 
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 
начинается и каким заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, 
связанные с их обнаружением или получением.

Действия при захвате заложников



1. О сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 
органы.

2. По своей инициативе не вступать в переговоры с террористами.

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС России.

4. Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их 
информации. .

5. При необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с 
причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих . к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

В последние годы во всех странах повышенное внимание уделяется 
совершенствованию средств индивидуальной защиты.

Говоря о них, необходимо остановиться на том, что для защиты населения в 
условиях возможных террористических актов с применением опасных химических 
веществ кроме средств, принятых на снабжение, наиболее реальным и эффективным 
является использование средств индивидуальной защиты одноразового использования.

Научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью в последние годы 
освоен выпуск различных средств индивидуальной защиты одноразового использования 
как фильтрующего, так и изолирующего типа. Основное предназначение таких средств -  
экстренная защита органов дыхания и зрения, а также лица при ЧС, в том числе и при 
террористических актах с применением АХОВ.

К фильтрующим средствам защиты одноразового использования относятся 
респираторы типа «Алина» («Алина-В», «Алица-АВ», «Алина-ХК-А» и др. -  изготовитель 
ЗАО «Севзаппромэнерго» г. Санкт-Петербург), защитный капюшон «Феникс» 
(изготовитель ООО «Эпицентр маркет», г. Москва), газодымозащитный комплект ГЗДК 
(изготовитель ОАО «Химконверс», г. Москва), противопожарный противогаз «ЭвАК» 
(изготовитель НПО «Ассоциация КрилаК») и др.

К изолирующим средствам защиты одноразового использования относятся 
самоспасатели промышленные изолирующие СПИ-20, СПИ-50, портативное дыхательное 
устройство ПДУ-3 и портативный дыхательный аппарат ПДА (изготовитель ФГУП 
Тамбовский научно-исследовательский химический институт), самоспасатель АДА 
(изготовитель ЗАО «Кампо»).

Для защиты кожи разработан облегченный защитный комбинезон изолирующего 
типа, который может использоваться и как накидка (изготовитель НПО «Ассоциация 
КрилаК»).

К преимуществам вышеперечисленных средств защиты относится небольшие 
габаритные размеры и вес, доступность для использования вне зависимости от возраста, 
пола, физиологических и антропометрических особенностей пользователя и др.



В ходе обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС больше внимания 
обращать на практическую отработку вопроса обнаружения и идентификации химических 
и биологических веществ, которые могут быть использованы при террористических актах.

Руководителям органов управления по делам ГО и ЧС всех уровней подчеркивать 
значение заблаговременной разработки, уточнения и постоянного наращивания базы 
данных, содержащую свойства возможных химических и биологических агентов, 
характерные признаки поражения, вызываемые ими, простейшие способы защиты и 
правила действий, а также меры первой помощи в случае поражения. Важное значение 
имеет распространение (особенно в структурные подразделения специально 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны организаций) 
наиболее полных и качественно отработанных баз данных.

Начальник штаба ГО

МБОУ ДОД МО Плавский район .

«ДЭЦ» Л.А.Скотникова


