
  

 

 

 

Памятка по 

антитеррорист

ической 

безопасности 

 
 



Памятка по антитеррористической безопасности 

Взрывные устройства (далее ВУ) могут быть самыми 

разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу их 

действия. Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут 

взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть. 

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-

либо механического или электромеханического взрывателя замедлен-

ного действия, без непосредственного воздействия на предмет по 

истечении заданного времени замедления. 

Демаскирующими признаками взрывного устройства 

может быть наличие: 

 антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ; 

 часового механизма или электронного таймера (временного 

взрывателя); 

 проводной линии управления; 

 локально расположенной массы металла; 

 неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, 

дорожного покрытии, стены здания, нарушение цвета рас-

тительности или снежного покрова и т.д.); 

 теплового контраста между местом установки и окружающим 

фоном; 

 характерной формы ВУ. 

Настораживающими признаками могут быть: 

 появление какой-либо новой детали внутри или снаружи авто-

мобиля; 

 остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков 

проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона; 

 натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе 

прикрепленная к любой части автомобиля; 

 чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в 

багажнике; 

 появившиеся уже после парковки машины пакеты из-под соков, 

молока, консервные банки, свертки, коробки и т.п. недалеко от ав-

томобиля. 

Для осуществления взрыва может использоваться и почтовый канал. 

К числу основных признаков взрывного устройства относят 

следующие: 

  толщина письма от 3 мм и больше, при этом в нем есть отдель-

ные утолщения; 

 смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его 

сторон; 

  наличие в конверте перемещающихся предметов или порошко-

образных материалов; 

  наличие во вложении металлических либо пластмассовых пред-

метов; 

  наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических 

кнопок, полосок и т.д.; 

  наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой 

пластмассы и других); 

  «тикание» в бандеролях и посылках часового механизма (один 

из самых простых и распространенных взрывателей делают с 

помощью обычного будильника); 

  в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их 

переворачивании слышен шорох пересыпающегося порошка.  

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков, а тем бо-

лее сразу нескольких, позволяет предполагать присутствие в почтовом 

отправлении взрывной начинки. 

 К числу вспомогательных признаков относятся: 

 особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том 

числе липкой лентой, бумажными полосами и т.д.; 

 наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только 

лично», «вручить лично» и т.п.; 

 отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, нераз-

борчивое их написание, явно вымышленный адрес; 

 самодельная нестандартная упаковка. 

Признаки, которые могут указывать на ВУ: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, 

изоляционной ленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые пред-

метом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 

необычный запах. 

Причины, которые могут стать поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
 


