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«Основные признаки, указывающие на взрывное устройство и признаки, 

по которым можно выявить террористов» 

Основными признаками ВУ являются: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может 

показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения 

очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами - Вы можете стать первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по 

сезону; если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку -

будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; 

лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов; 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если 

они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на 

празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 

багаже. 

Проносимые взрывные устройства, как штатные (т.е. промышленного 

изготовления), так и самодельные, могут камуфлироваться под бытовые 

предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой электрические 

фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофоны, 

электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п. 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 
подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Эвакуировать людей на безопасное расстояние. 
 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны. 

6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 



указать     место     расположения     подозрительного     предмета,     время     и 

обстоятельства обнаружения. 

7. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

8. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 

знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 

9. Выделить необходимое количество персонала для осуществления 

осмотра учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что 

обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов 

или опасностей). 

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т. д.), и вести наблюдение. 
 


