
памятка населению
Администрация городского поселения Одинцово

полезные телефоны:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 
Администрации Одинцовского 

муниципального района – 
(495) 596-21-66

Дежурный территориального 
отдела ФСБ России – 

(495) 593-18-03

Межмуниципальное управление 
МВД России «Одинцовское»  –  
102, (495) 593-10-62, 

(495) 593-20-65

Территориальное подразделение 
противопожарной службы МЧС России – 

101, 112, (495) 593-46-46, 
(495) 593-14-42

Администрация городского 
поселения Одинцово – 
(495) 596-59-03

Берегите себя
и своих близких!

Действия
при выявлении

признаков
террористических

актов

Одним из самых распростра-
ненных предметов, с помо-

щью которых совершаются 
террористические акты, 

является самодельное 
взрывное устройство. 

Необходимо помнить, что 
взрывные устройства, при-

меняемые террористами, могут 
быть закамуфлированы под предмет 

любой формы, в том числе под обычный 
бытовой предмет: сверток, пакет, сумку, коробку, 

телефон, игрушку и т. п.

ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА:
•	 Наличие натянутой проволоки или шнура.

•	 Остатки изоленты, проводов, шнуров и других мате-
риалов и предметов, нетипичных для данного пред-
мета или места.

•	 Провода или изолента, свисающие из-под машины.

•	 Наличие радиоприемных антенн на таких предме-
тах, где они явно не уместны.

•	 Тиканье часового механизма в таких местах, где ча-
сов быть не должно.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ НЕОБХОДИМО:

•	 Немедленно сообщить об обнаруженном подозри-
тельном предмете в полицию, ФСБ, ЕДДС. 

•	 Не подходить к обнаруженному предмету, не тро-
гать его руками, не подпускать к нему других.

•	 Исключить использование средств радиосвязи, мо-
бильных телефонов, других радиосредств, способ-
ных вызвать срабатывание радиовзрывателя. 

•	 Дождаться прибытия представителей правоохрани-
тельных органов и указать место нахождения подо-
зрительного предмета.

Помните! 
Обезвреживание взрывоопасного предмета  

на месте его обнаружения производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.



Если среди ваших соседей или знакомых есть 
люди, поведение которых подходит под 

вышеперечисленные признаки, а также если 
вы стали свидетелем действий, похожих 
на подготовку к возможному совершению 
теракта, необходимо сообщить об этом 

в правоохранительные органы. 

Если в транспорте, на концерте, на вокзале 
или в любом другом людном месте Вы 

заметили человека, подходящего под описание 
террориста-смертника, необходимо также 

обратиться к ближайшему полицейскому или 
позвонить по телефону «112».

Будьте бдительны! Возможно ваша 
внимательность и гражданская 

ответственность помогут предотвратить 
теракт и спасти жизни людей!

Признаки поведения лиц, 
возможно намеревающихся 

совершить теракт
•	 Нездоровый интерес к террористической деятельности, 

идейным истокам терроризма, литературе, описываю-
щей идеи терроризма, деятельность организаций, ис-
пользующих террор как форму политической борьбы.

•	 Одобрение террористических действий экстремистских 
элементов.

•	 Высказывания, свидетельствующие о враждебных 
взглядах на существующий конституционный строй и 
намерении приобщиться к террористической деятель-
ности.

•	 Резкое недовольство и озлобленность по отношению к 
конкретным должностным лицам в связи с отказом по-
ложительно решить просьбу, заявление и т.д. обратив-
шегося к нему лица.

•	 Проявление необоснованного интереса к возможно-
стям использования в террористических целях различ-
ных видов оружия, взрывчатки, ядов и других опасных 
веществ.

•	 Выяснение ответственности за теракт, возможностей 
правоохранительных органов по установлению пре-
ступника.

•	 Высказывание в открытой или завуалированной форме 
намерений совершить террористический акт.

•	 Направление анонимных писем в адрес государствен-
ных и общественных деятелей с требованиями отка-
заться от осуществления государственной либо обще-
ственной деятельности.

•	 Изготовление средств для террористической деятель-
ности, обезображивание портретов государственных и 
общественных деятелей.

•	 Принадлежность к какой-либо террористической орга-
низации, преступной группировке, политической пар-
тии или движению, стоящих на экстремистских позици-
ях и разделяющих идеи терроризма в борьбе за власть.

•	 Членство в какой-либо националистической организа-
ции, разделяющей идеи сепаратизма и осуществляю-
щей конкретную работу в этом направлении.

Признаки подготовки 
к возможному совершению теракта

•	 Незаконное приобретение, а также наличие и хранение 
оружия, взрывчатых веществ, самодельных взрывных 
устройств.

•	 Изыскание возможностей по изготовлению либо приобре-
тению оружия, которое может быть использовано в совер-
шении террористического акта.

•	 Приобретение деталей для изготовления самодельных 
взрывных устройств с часовым механизмом.

•	 Наличие экипировки, способствующей проникновению 
на место совершения теракта (форма сотрудников поли-
ции и т.д.).

•	 Целенаправленные действия по поиску соучастников из 
числа лиц, могущих каким-то образом оказать содействие 
в совершении терактов.

•	 Попытки приобрести документы, дающие возможность 
беспрепятственно проникать к месту совершения теракта.

•	 Изучение чердачных помещений, проходных дворов, си-
стем подземных коммуникаций, стоянок личного транс-
порта с целью скрытого проникновения к месту соверше-
ния теракта и отхода после его осуществления.

Внешние признаки и признаки 
поведения террориста-

смертника в месте проведения
террористической акции

•	 Главным демаскирующим признаком террориста-
смертника является наличие при нем взрывного 
устройства – так называемого «пояса шахида».

•	 Как правило, террористы-смертники – это молодые 
мужчины и женщины 20-35 лет (чаще выглядят старше 
своих лет), иногда подростки.

•	 Смертник имеет, в зависимости от стадии совершения 
преступления, отстраненный или, напротив, сосредо-
точенный взгляд, держится обособленно от других.

•	 Способы маскировки: подбор одежды, как правило, не-
броской, окрашивание волос, переодевание мужчин в 
женское платье, женщины выдают себя за беременных. 
Привлекаются и подростки, используются лица с раз-
личными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.).

•	 Характерной особенностью поведения подрывни-
ков зачастую является заметное возбуждение, со-
провождаемое обильным выделением пота, а ино-
гда слюны, повышенным вниманием к окружающей 
обстановке и людям, некоторые из них произносят 
молитвы с переходом на шепот при приближении по-
сторонних лиц.

•	 Несоответствие верхней одежды погоде, покрой кото-
рой позволяет скрыть на теле взрывное устройство. У 
женщин, как правило, длинное платье или юбка (воз-
можно черная), косынка на голове с узлом на заты-
лочной части головы.

•	 Мужчины чисто выбриты и в безукоризненно чистой 
обуви (элементы подготовки к обряду погребения).

•	 При нахождении «пояса шахида» в пакете (сумке, 
рюкзаке и т. д.) подрывник осторожно относится к 
переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и 
периодически непроизвольно ощупывает.

•	 Приводом детонатора взрывного устройства может 
служить шнур или провод, зажатый в руке или вид-
неющийся из-под складок одежды (рукава), взрыва-
тели же монтируются на груди или находятся в руках 
смертников.


