
В целях своевременного информирования населения 

о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться 

уровни террористической опасности 
  

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое 

подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации. 

  

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта 

  

При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на: 

– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 

создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 

– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, 

попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, 

электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также 

для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не 

приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный 

на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 

радио, сети «Интернет»). 

  

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта 

  

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания 

людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 

требованию сотрудников правоохранительных органов. 



3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 

аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и 

указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 

прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 

чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации: 

– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации; 

– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов 

семьи, родственников и экстренных служб. 

  

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом 

акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта 

  

Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, 

рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых 

лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 

поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

– подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи; 

– заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.  

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при 

выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 

подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

  

Внимание! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 

сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих. 
 

 



Как не стать жертвой теракта 

  

Необходимо быть внимательным к тому, что происходит вокруг дома. 

Бдительность должна быть постоянной и активной. 
- К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо 

быть готовым к нему всегда. Как не стать жертвой террора и не оказаться среди 

заложников? Ответить на эти вопросы не сложно. Универсальных методик не 

существует, потому, что каждая ситуация уникальна. И все же несколько полезных 

советов дать можно.  

- Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные 

города, международные аэропорты, места проведения крупных международных 

мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения 

атаки является возможность избежать пристального внимания правоохранительных 

структур – например, досмотра до и после совершения теракта. Будьте 

внимательны, находясь в подобных местах. Террористы действуют внезапно и, как 

правило, без предварительных предупреждений.  

- Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи – лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и 

никогда не оставляйте свой багаж без присмотра. 

- Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее 

продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда 

не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта 

может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к 

лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого количества 

пассажиров – поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут 

быть потеряны. 

- В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше 

от хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или 

разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли осколков – как правило, 

именно они являются причиной большинства ранений. 

  

В семье 

- Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов 

Вашей семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной 

почты, номера пейджеров и т.д. друг друга для оперативной связи. Эти координаты 

должны быть у учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, у секретаря 

организации, в которой Вы работаете, у родственников и знакомых и т.д. Иногда, 

системы связи, расположенные в одной районе, могут быть повреждены или 

обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому 

договоритесь, что в экстренных случаях вы будете звонить знакомому или 

родственнику, живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где вы 

сможете найти друг друга в экстренной ситуации. 

- Подготовьте «тревожную сумку»: минимальный набор вещей, немного 

продуктов длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, 

инструменты, копии важнейших документов. 

  

 

 

 



На работе 

Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку 

теракт, совершенный в подобных местах, имеет некий символический эффект. 

Если Вы работаете в таком здании или посещаете его: 

- Выясните, где находятся резервные выходы. 

- Узнайте о плане эвакуации из здания в случае ЧП.  

- Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими 

пользоваться. 

- Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской 

помощи. 

- В своем столе храните следующие предметы: маленький радиоприемник и 

запасные батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку их 

плотной ткани, носовой платок (платки), свисток. 

  

При угрозе взрыва 

Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся 

взрыве. Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный 

звонок: 

- Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. 

Постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов – не 

полагайтесь на свою память. 

- Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии – это 

поможет спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был 

совершен этот звонок. 

- Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае 

не прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы 

о месте его нахождения. 

- Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.  

- Не толпитесь перед эвакуированным зданием – освободите место для подъезда 

машин полиции, пожарных и т.д. 

  
После взрыва  

- Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами. 

- Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, 

папки и т.д. ни в коем случае не пытайтесь удержать их – спрячьтесь под стол и 

переждите несколько минут. 

  
Если начался пожар  

- Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее – сверху, посередине и 

снизу. Если дверь горячая – открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. 

В этом случае, ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее 

медленно и осторожно.  

- Главная причина гибели людей при пожаре – дым и ядовитые газы, 

образующиеся при горении предметов, изготовленных из синтетических 

материалов. Дым слепит, а вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление, 

помутнение и даже потерю сознания. Поэтому, покидая здание, старайтесь 

пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым платком, желательно 

влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать неглубоко. 

Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в 

рулон коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее 



заделать щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не 

полностью. Выбросите в окно яркий кусок материи, светите в окно фонариком, 

свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. 

Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий крик крайне сложно 

услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям: крича, 

человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и 

потерять сознание. 
 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ) 

  

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение 

крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти 

лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются 

организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 

предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 

пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система 

учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а 

также иные объекты социальной инфраструктуры. 
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