
УК РФ Статья 205. Терроризм 

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, со-
здающих опасность гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопас-
ности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие реше-
ний органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в)с применением огнестрельного оружия, - наказываются лишением свобо-
ды на срок от восьми до пятнадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-
тьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по не-
осторожности смерть человека или иных тяжких последствий, а равно 
сопряжены с посягательством на объекты использования атомной 
энергии либо с использованием материалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения – наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: 

-  заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-
ствий, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
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Телефоны для экстренных вызовов  

 
  
Противопожарная служба                       101 
                          
 
Оперативный дежурный                    43-0-99 
          МЧС                                           40-1-12 
                                                                112 
 
 
                        
Дежурная часть УВД                                                       
                                                                102  

 

Скорая помощь                                        103 
                                            

Газовая служба                                                         104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. Если вы оказались в неуправляемой толпе при каких либо обсто-
ятельствах: 
- не паниковать и не поддаваться инстинкту стадности; 
- если вы находитесь в центре толпы и нет возможности выйти из нее, 

вам необходимо двигаться по направлению ее движения; 
- предпринимать все возможное, чтоб не упасть - затопчут, а также если 

у вас упали какие то предметы,  не в коем случае не поднимать их; 
- в случае вашего падения и отсутствия возможности подняться, необ-

ходимо лечь на бок и сгруппироваться подтянув колени к подбородку, 
закрыв голову руками;  

- если вы находитесь около края толпы, вам необходимо как можно 
быстрее выйти из нее; 

- если нет возможности выйти из толпы, а по ходу движения оказалась 
какая-то опора (столб или что – то наподобие), стараться удержаться 
за нее, пока не пройдет толпа; 

- если толпа движется на встречу вам, стараться на встречаться с ней и 
по возможности  уйти от столкновения с ней (влево, вправо или под уг-
лом от толпы); 

-  если вас толпа настигла в подземном переходе или в подобном по-
мещении и нет возможности уйти от нее, необходимо прижаться к 
стене пока не пройдет толпа; 

- если вы попали с ребенком, не старайтесь его успокаивать, чтоб он не 
плакал, прикрывая его собой необходимо с ним спокойно разговари-
вать, что вы будите делать сейчас для выхода из толпы и что будете 
делать потом. 

ПОМНИТЕ - в соответствии с тактикой действий правоохранительных ор-
ганов, толпа будет локализована и нейтрализована на отдельные группы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ 
1. Граната РГД – 5                                                  50 м. 
2. Граната Ф – 1                                                      200 м. 
3. Тротиловая шашка 200 гр.                                 45 м. 
4. Тротиловая шашка – 400 гр.                               55 м. 
5. Пивная банка 0,33 л.                                           60 м. 
6. Чемодан (кейс)                                                    230 м. 
7. Дорожный чемодан                                             350 м. 
8. Автомобиль «Жигули»                                       460 м. 
9. Автомобиль «Волга»                                          580 м. 
10. Микроавтобус                                                      920 м. 
11. Грузовик – фургон                                              1240 м. 
 
 
 
 



Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, 

свечи, берегите кислород. 

Продвигайтесь  осторожно,   стараясь   не вызывать нового обвала, ориен-

тируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) 

укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. 

При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок 

носового платка и сосите его, дыша носом. 

18. Если Вас захватили в заложники. 
-  возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте; 
-  по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
-  разговаривайте    спокойным     голосом; 
-  не показывайте ненависть и пренебрежение к похитителям; 
- выполняйте все указания бандитов; 
- не  привлекайте  внимания  террористов своим поведением, не проти-

воречьте им, не оказывайте активного сопротивления. Это может усу-
губить ваше положение; 

- запомните как можно больше информации о террористах (количество, 
вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, ак-
цента, тематика разговора, темперамент, манера поведения); 

- постарайтесь определить место своего нахождения (заточения); 
- сохраняйте умственную и физическую активность; 
-  не пренебрегайте пищей, это поможет сохранить силы и здоровье.  

по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих тер-
рористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в 
случае штурма   помещения, стрельбы   снайперов на поражение пре-
ступников. 

- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
после освобождения, по возможности, вы должны пройти регистрацию у 
правоохранительных органах и рассказать им, что вы запомнили во время 
заточения. 

Помните,  правоохранительные органы делают все, чтоб Вас осво-

бодить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об опасности можно судить по следующим признакам: 

- неизвестный сверток; 

- подозрительная деталь в автомобиле или снаружи; 

- остатки материалов, не типичных для данного места; 

- натянутая проволока, шнур, леска;   

- провода или изолента свисающая из машины или из пакета и т.д.; 

- выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли на даче, до-
роге к ней; 

- у квартиры или в подъезде следы ремонтных работ, участки с наружной 
окраской, штукатуркой (заведомо зная, что никаких ремонтных работ не 
проводилось); 

- чужая сумка, портфель, коробка, неизвестный автомобиль (который сто-
ит продолжительное время) и другие подозрительные  предметы у подъ-
езда, автомобиля, метро, в магазине, кинотеатре, на остановке обще-
ственного транспорта.  

2. Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно 
обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, 
дворе, улице. 

3. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружа-
ющих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке 
предметов. 

4. Немедленно сообщайте в правоохранительные органы: 

- о лицах, проявляющие необоснованный интерес к нашему городу 
(место расположения города, система охраны, наличие и располо-
жение опасных производств, какие возможности не законного про-
никновения в город, порядок оформления въезда в город и т.д.); 

- появление в окружении ЗАТО г.Саров подозрительных лиц; 

- попытки снять или приобрести ими на длительный срок жилые или 
не жилые помещения; 

- прибытие к ним других лиц, ведущих не приметный образ жизни.     
5. Наведите порядок в собственном доме: установите железную 
дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие 
подвалов, чердаков и технических зданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи 
правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

7. Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведе-
нии попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой 
временный дом. 
8. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому ли-
цу предметы, даже самые безопасные. 
9. Не приближайтесь к подозрительному предмету - это может сто-
ить вам жизни. 
10. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице 
и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не 
прикасаться к находкам и т.п. 
11. Если Вы обнаружили подозрительный предмет позовите людей и по-
просите немедленно сообщить о находке в УВД, организуйте охрану, оцепле-
ние этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к 
опасному предмету или пытаться обезвредить его. 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подо-
зрительные предметы (оставленный пакет, коробку)  
запрещается:  
-  подходить близко к ним; 
- трогать и перемещать его; 
-  заливать жидкостью; 
- засыпать порошками (землей); 
- накрывать материалами; 
- оказывать на него какое либо воздействие (температурное, звуковое, ме-

ханическое); 
- использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других ра-

диосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя; 

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 
обнаружения производится только специалистами МЧС, МВД, ФСБ. 

12. При получении сообщения об угрозе взрыва или иного сообщения, 
для облегчения следствия следует обратить внимание на следующие 
детали: 
- характер звонка (междугородний или внутригородской); 
- как произносились слова (быстро или медленно, внятно или нет, заика-

ние, акцент, дефект речи и прочие особенности); 
- голос (тембр, громкость, хриплость, трезвый или нет и др.); 
- манера говорить (спокойная и уверенная, невнятная и бессвязная, веж-

ливая или непристойная, озлобленная, равнодушная, эмоциональная; 
- наличие посторонних шумов (автотранспорта, музыки, другие голоса и 

т.д.). 
13. Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе 
взрыва или иного сообщения: 
- будьте спокойны; 
- вежливы; 
- не прерывайте говорящего; 

- включите магнитофон (если он подключен к телефону); 
- сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью за-

писать разговор. 
НЕ ВЕШАЙТЕ ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ ПО ОКОНЧАНИИ РАЗГОВОРА И 
ПОЗВОНИТЕ С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА в УВД и СООБЩИТЕ О ЗВОНКЕ. 
14. Примерные вопросы которые необходимо задавать позвонивше-
му лицу: 
- когда может быть произведен взрыв? 
- где заложено взрывное устройство? 
- что оно из себя представляет? 
- как оно выглядит внешне? 
- для чего заложено взрывное устройство? 
- каковы ваши требования? 
- вы один или с вами есть еще кто-либо? 
15. Если вы оказались в здании, в котором произошел взрыв или его 
взорвали, а вы уцелели, - помните, что: 

НЕЛЬЗЯ – пользоваться лифтами; 

НЕЛЬЗЯ – касаться включенных электроприборов; 
НЕЛЬЗЯ – зажигать спички – могла возникнуть утечка газа; 

- выходить из здания нужно, прижавшись спиной к стене, особенно если 
придется спускаться по лестнице; 

- выходя, надо пригнуться, прикрыв голову руками (сверху чаще всего 
сыплются обломки и стекла); 

- выбравшись из здания, нужно сразу отойти от него; 

- необходимо следить за карнизами и стеклами – они могут рухнуть; 

- под ногами могут оказаться провода под напряжением и торчать битые 
стекла. 

16. Если при взрыве начался пожар: 

ЗНАЙТЕ! 

Самое опасное при различных ЧС – страх, паника, беспорядочные дей-
ствия 
- ни в коем случае не распахивайте окна; 
- обвяжите голову мокрой тряпкой; 
- пригибайтесь как можно ниже; 
- избавьтесь от колготок и одежды с примесью синтетики – она быстро 

плавится и оставляет на теле особенно страшные ожоги. 
Уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние проходов 
или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, 
искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов. 
При задымлении защитите органы дыхания смоченной тканью. 

 


