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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

 

 Сотруднику охраны необходимо знать, что большинство взрывателей, 

используемых террористами, срабатывает за счѐт электрического или электронного 

инициирования. Они содержат источники энергии, рубильник, детонатор, проводку, 

катушки, трансформаторы, вакуум-провода или полупроводниковые устройства. 

Поэтому могут срабатывать, не только запланировано, но и не случайно от сотового 

телефона, мольного передатчика и пр. Некоторые из этих устройств настолько малы, 

что их трудно обнаружить во взрывном устройстве (ВУ). Встречаются устройства, 

которые приводятся в действие с помощью дистанционного управления, с 

фиксированным или нефиксированным временем (от нескольких секунд до дней и 

недель). Некоторые из них срабатывают при вскрытии контейнера или при нарушении 

его компонентов. 

 

 Сотрудники охраны при работе с взрывными устройствами должны учитывать, 

что электронные схемы могут среагировать не свет, прикосновение, магнитное 

излучение, звук, движение, а также на изменение температуры, рентгеновские лучи, 

изменение физического давления, на дистанционное управление другими приборами.  

 

 Существуют три основных способа приведения в действие взрывных устройств: 

 •время (детонация происходит по истечении определѐнного времени); 

 •действие (детонация вызывается определенным действием предполагаемой 

жертвы); 

 •команда (детонация вызывается по команде преступника). 
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1.Охранник обязан: 

-незамедлительно сообщить о находке старшему смены охраны, в полицию. 

При этом охранник ЧОП  обязан указать: время, место, обстоятельства обнаружения 

взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на 

месте его обнаружения, назначение помещения, близость других зданий и 

сооружений, дать предварительную оценку возможных последствий в случае взрыва; 

-вызвать оперативную группу, группу усиления постов (или другие силы, 

имеющиеся в ЧОП; 

-отойти от места обнаружения взрывного устройства на соответствующее 

расстояние, не допускать к взрывному устройству посторонних лиц. 

2.При получении информации от граждан об обнаружении ими взрывоопасных 

или подозрительных предметов старший смены охраны обязан: 

-зарегистрировать точное время получения сообщения, его содержание; 

-выяснить сведения о сообщившем лице (Ф.И.О., адрес места жительства, 

номер домашнего или рабочего телефона, место работы), обстоятельства, при которых 

был обнаружен взрывоопасный предмет (время, место, его внешние признаки, 

наличие и количество людей на месте обнаружения, близость других помещений либо 

объектов, возможные последствия в случае взрыва); 

-предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-либо 

действий в отношении подозрительного предмета, просить его предупредить о 

происшедшем находящихся поблизости других граждан и призвать их покинуть 

опасную зону. 

3.После получения сигнала об обнаружении взрывного устройства старший 

смены охраны ЧОП обязан: 

-немедленно доложить о случившемся начальнику отделения полиции или лицу 

его замещающему, в дежурную часть УВД, дежурную службу «Антитеррор», службу 

реагирования в чрезвычайных ситуациях по г.Раменское и другие компетентные 

органы: 

-оповестить всех охранников на объекте и администрацию объекта; 

-направить по возможности к месту обнаружения взрывного устройства 

дополнительные силы ЧОП. 

4.На месте обнаружения взрывного устройства сотрудники охраны 

(обнаружившие, либо прибывшие по команде старшего смены охраны обязаны: 

-принять меры к ограждению взрывное устройство или подозрительного 

предмета (с использованием подручных средств либо сигнальной ленты); 

-оповестить арендаторов, посетителей, зрителей, не допуская при этом паники, 

о необходимости эвакуации из опасной зоны; 

-обеспечить оцепление опасной зоны; 

-провести эвакуацию из опасной зоны граждан (в случае массовой эвакуации 

всех находящихся на объекте – в соответствии с имеющимися схемами эвакуации); 

-обеспечить недопущение в опасную зону людей и транспорта; 

-открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны; 

-вынести особо ценное оборудование или оградить его мешками с песком; 

-обработать оборудование противопожарной пеной; 

-вынести материалы, которые могли бы сдетонировать при взрыве; 

-обесточить внешний источник электропитания и отключить газоснабжение; 
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-от места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут 

создать дополнительный поражающий эффект за счѐт разлетающихся осколков и т.д. 

5.Находящиеся в районе обнаружения взрывного устройства сотрудники 

охраны обязаны соблюдать следующие правила: 

-не предпринимать в отношении взрывного устройства либо подозрительного 

предмета никаких самостоятельных действий – это может привести к взрыву, жертвам 

и разрушениям; 

-во всех случаях не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

находку; 

-при использовании радиостанций ближней связи отойти от подозрительного 

предмета на безопасное расстояние, так как источник радиосигнала может 

спровоцировать подрыв взрывного устройства; 

-помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свѐртки, коробки, игрушки и т.п.; 

-если взрывное устройство по какой-то причине оказалось в руках сотрудника 

службы охраны, необходимо крайне осторожно поставить его в такое место (в 

пределах помещения), где при взрыве оно произведет наименьшие разрушения. Если 

обстоятельства требуют сдвинуть подозрительный предмет, лучше делать это с 

помощью веревки с крюком на конце (по принципу саперной кошки для траления 

мин) из-за какого-либо надѐжного укрытия. 

6.Находящийся в районе обнаружения взрывного устройства старший смены 

охраны обязан поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным отделения 

полиции, другими компетентными лицами и докладывать о принимаемых мерах и 

складывающейся на месте происшествия обстановке. 

7.Необходимо обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

При необходимости целесообразно эвакуировать свидетелей в безопасное место и 

обеспечить их охрану. Активно собирать сведения, свидетельскую базу по 

чрезвычайным ситуациям. 

8.По прибытии на место сотрудников полиции и других оперативных служб 

доложить им о проделанной работе и действовать в соответствии с указаниями 

ответственного руководителя. 
 

Старший смены охраны должен иметь выверенный список телефонов 

дежурных служб: 

•служба «Антитеррор» тел.:46-3-35-48 (днѐм), 46-3-42-10 (ночью); 

•службы реагирования в чрезвычайных ситуациях:  

«Мособлпожспас» тел.:46-3-31-86; 

«РамСпас» тел.:46-5-03-33;   

•служба пожарной охраны тел.:01, 46-3-33-49, 46-3-34-67; 

•полиция тел.:02; 

•1-ое отделение полиции тел.:46-3-31-49; 

•дежурная часть управления тел.:46-3-42-10; 

•УВД по Раменскому муниципальному району тел.:46-3-42-15; 

•скорая медицинская помощь тел.:03, 46-3-38-92, 46-3-79-03; 
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•аварийная служба электросетей тел.:46-3-34-84; 

•аварийная служба газовой сети тел.:04, 46-3-14-18; 

•аварийные службы ЖКХ тел.:05, 46-3-43-77; 

•аварийная служба ТВК «Тепловодоканал» тел.:46-1-43-11, 46-3-20-34. 

В охранном предприятия необходимо при возникновении террористической 

угрозы организовать устойчивую радио- и телефонную связь между старшим смены 

охраны и дежурной частью отделения полиции, другими оперативными службами. 

Необходимо провести согласование схемы оповещения, сигналов оповещения в 

случаях чрезвычайных ситуаций. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

К основным мероприятиям относятся: 

-оцепление места происшествия для недопущения посторонних лиц и 

сохранения следов; 

-определение по возможности истинного положения дел; 

-оказание доврачебной помощи пострадавшим; 

-локализация и тушение пожара, прекращение негативного воздействия 

технологической аварии (прорыв канализации, водопровода и т.д.); 

-налаживание связи с соответствующими органами и вступление с ними в 

рабочий контакт; 

-усиление мер охраны с целью обеспечения сохранности охраняемого объекта и 

имущества. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ 

УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 Все работники ЧОП, принимавшие непосредственное участие в работе, 

включая дежурную службу, старшего смены охраны, готовят отчѐтные документы о 

событиях и своих действиях. 

 Оказывается необходимое содействие правоохранительным органам в 

проведении следственных мероприятий и предоставлении требуемых документов 

(свидетельские показания и др.). 

 Проводится анализ действий работников и сотрудников охраны, принимавших 

участие в работе по сигналу об обнаружении взрывного устройства. Выявляются 

слабые места, намечаются меры к их исправлению. Даѐтся оценка действий наиболее 

отличившихся сотрудников. Сводные данные и оценки накапливаются во внутренних 

базах данных ЧОП для использования в последующей работе. 

 Руководство охранного предприятия готовит итоговую информацию о 

действиях ЧОП и еѐ работников в условиях чрезвычайной ситуации, которая 

передаѐтся в лицензионно-разрешительные органы для использования в текущей 

отчѐтности ОЛРР. 

 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ  

ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

 Преступные группы, как правило, осуществляют захват заложников, применяя: 

 -целевое похищение конкретной личности; 
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 -захват случайных людей с последующим выдвижением каких-либо 

требований. 

 Для первого варианта характерны выбор похищаемого лица, длительное 

наблюдение за ним и оценка его значимости по должности и роли, которую он играет 

в борьбе с противником. При этом захват осуществляется разными способами: 

 -из машины, когда объект едет на работу или домой; 

 -из квартиры; 

 -на улице, в подъезде и т.п. 

 Чаще всего в этом случае похитители требуют выплаты выкупа. Переговоры 

ведутся представителями спецорганов или членами семьи заложника (даже если они и 

обратились за помощью в правоохранительные органы), а похищенный, как правило, 

содержится под охраной в течение времени, пока идут переговоры. Изоляция 

похищенного может продлиться ещѐ дольше, если похитители настаивают на 

получении денег до освобождения заложника. 

  

 Во втором варианте захват преступниками лиц с целью самозашиты 

характеризуется следующими моментами: 

 -похищенные становятся заложниками только потому, что в конкретное время 

оказались в конкретном месте, т.е. предварительной слежки и целенаправленного 

выбора жертвы не было; 

 -обычно похитители и заложники бывают окружены силами безопасности и 

переговоры ведутся представителями официальных властей; 

 -в подобных случаях, как правило, преступники выдвигают требования 

освобождения своих сообщников из тюрьмы, крупных денежных сумм, оружия, 

средств связи, наркотиков, а также транспортных средств для эвакуации. 

Похищение человека – это противоправные умышленные действия, 

направленные на тайный или открытый либо с помощью обмана захват человека, 

изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места 

жительства с последующим удержанием помимо его воли в другом месте. 

 

Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью 

получения выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также 

принуждение этих лиц  выполнению необходимых для похитителей действий.  

При похищении можно выделить несколько этапов: 

-выбор объекта похищения; 

-тайное наблюдение за объектом; 

-планирование похищения и подбор исполнителей; 

-собственно похищение; 

-насильственное удержание похищенного; 

-переговоры о получении выкупа или выполнении требований похитителей; 

-получение выкупа или удовлетворение требования; 

-освобождение или уничтожение заложника. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОХИЩЕНИЮ 

1.Определение людей, входящих в группу повышенного риска. 
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В данном случае проводится подробный инструктаж этих людей о том, как в 

случаях похищения жертва должна себя вести, чтобы не провоцировать преступников 

на крайние меры. 

Для этого заранее должны быть приняты такие основные меры 

предосторожности, как: 

-введение специальных паролей (ключевых слов), которые служили бы 

скрытым сигналом оповещением о нападении террористов; 

-данные о членах семьи и месте жительства сотрудников следует хранить в 

безопасном месте; 

-оснащение их техническими приборами тревожного (экстренного) сообщения; 

-рядом с телефоном следует хранить блокнот для записи всех важных деталей 

разговора на случай звонка кого-либо из террористов. 

2.Как организовать охрану этих лиц, было описано в предыдущих главах. 

3.Определение мер предосторожности с целью предотвращения разглашения 

сведений об этих людях, членах их семьи и близких и т.п. 

4.Инструктаж охраняемых лиц по их поведению в складывающейся обстановке. 

Если кто-либо из таких людей оказался в руках преступных элементов в 

качестве заложника, он должен придерживаться следующих отработанных практикой 

правил поведения. 

Не предпринимайте каких-либо действий, способных вызвать у похитителей 

раздражения, возмущение, повышенную эмоциональную напряжѐнность. 

Не оказывайте сопротивления, не реагируйте на действия преступных 

элементов, которые могут умышленно предприниматься в отношении других 

заложников. 

Соблюдайте спокойствие, проявите выдержку, самообладание, терпение. 

Не вступайте с преступниками в какие-либо дискуссии на морально-этические 

и иные темы. 

Не предпринимайте попыток каким-либо образом сообщить о себе и не 

стремитесь передать на волю данные о своѐм состоянии. В случае провала этих 

попыток преступники могут расценить это  как оказание сопротивления со стороны 

заложников, что приведѐт лишь к ухудшению условий их содержания. 

В беседах с преступниками следует высказывать полную лояльность в 

соблюдении режима содержания, что может привести порой к его смягчению и 

некоторому ослаблению мер контроля и наблюдения со стороны охраны, 

сформированной преступниками. 

Заложникам следует понимать и то, что их незаконное заключение и 

содержание под стражей может продолжаться довольно долгий период времени. В 

этой связи основная задача лиц, взятых в заложники, состоит в том, чтобы сохранить 

свою жизнь и, по мере возможности, поддерживать как своѐ физическое здоровье, так 

и моральное состояние в расчѐте на освобождение. 

При контактах с преступниками заложникам рекомендуется не скупиться на 

различные обещания, в том числе финансового характера (но обещать разумные 

суммы, т.к. преступники, скорей всего, просчитали ваши возможности). 
 

На что следует обратить внимание заложнику (похищенному): 

•время похищения; 

•описание похитителей, их количество, вооружение; 
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•жаргон похитителей при их разговорах и командах; 

•тип, марка и номер автомашины, на которой похищенного транспортируют к 

месту содержания; 

•использование наручников, веревок, повязки на глаза; 

•время в пути к месту содержания; 

•возможный маршрут (крутые повороты, остановки на светофорах, выезд на 

загородное или кольцевое шоссе). 

 

Описание места содержания: 

•город, жилой дом, склад, подвал, гараж, погреб и т.п.; 

•загородное место: дом, подвал, сарай, склад, амбар и т.п.; 

•количество ступенек вверх, вниз; 

•использование лифта (какой этаж, ориентировочно); 

•описание дома или квартиры, комнаты, где содержался похищенный, туалет, 

наличие телефона; 

•вид из окна; 

•описание охранников в помещении; 

•отношение похитителей и охраны к похищенному; 

•требования к похищенному; 

•отношение к похищенному: лояльное, избиения, моральные издевательства, 

уколы с целью усыпить похищенного; 

•информированность похитителей о похищенном; 

•предлагаемое питание, питьѐ, возможность ведения снотворного, наркотиков и 

т.п. 

 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ  

ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Немедленно доложить руководству охранной организации и администрации 

объекта. 

Сообщить о случившемся в полицию. 

Принять меры к недопущению захвата других заложников. 

Обеспечить оцепление опасного места. 

Обеспечить эвакуацию из опасного места людей. 

Провести усиление сил охраны. 

По возможности, не допуская угрозы своей безопасности, провести разведку 

ситуации для принятия правильных мер. 

По возможности до прибытия спецслужб, вступить в переговоры с 

преступниками. 

 

В таком случае прежде всего необходимо убедиться, что тот (те), кого держат в 

качестве заложника (-ов), жив и невредим. При этом вряд ли будет предоставлена 

возможность лично увидеться с захваченным человеком, но поговорить с ним по 

телефону просто необходимо. Следует твѐрдо заявить шантажисту, что ни о чѐм с ним 

говорить не будете до тех пор, пока не поговорите с заложником. Ведя разговор, 

следует принять меря для получения подтверждения о том, что на другом конце 

провода действительно тот человек, о котором идѐт речь. Ведите разговор таким 
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образом, чтобы убедиться, что общаетесь не с магнитофонной записью, а с живым 

человеком. Постарайтесь успокоить заложника, сказав, что предпримите все от вас 

зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее. 

Поинтересуйтесь, всѐ ли у него в порядке, как с ним обращаются, не причинили 

ли какого-либо вреда. Убедите своего абонента, что он не предпринимал каких-либо 

активных действий, способных обострить ситуацию и навредить себе. И наконец, ни в 

коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил, где он находится  

и другие подробности такого рода. Подробное любопытство может очень дорого 

стоить. 

Только после соблюдения всех этих предосторожностей можно выслушать все 

условия шантажиста. Скорее всего, речь пойдѐт об определѐнной сумме денег. 

Независимо от наличия данной суммы (за исключением ситуации, когда шантажист 

сообщает точное место, где находится указанная сумма), постарайтесь попросить 

отсрочки, мотивируя отсутствием денег в данный момент. 

Если разговор происходит при личной встрече, попросите повторной, если по 

телефону, то повторного звонка. За время паузы следует быстро решить вопрос, что 

же делать. Выполнить требования шантажиста и ни к кому не обращаться или все же 

попытаться прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Как показывает опыт, 

шантажист даѐт отсрочку на очень непродолжительное время, и уж если принято 

решение обратиться за помощью, то сделать это нужно быстро, а лучше всего тут же, 

но не по телефону, поскольку не исключено, что ваш телефон прослушивается, а за 

вашими помещениями уже наблюдают. 

Неукоснительно соблюдайте указания спецслужб по организации работы 

при освобождении заложников. 
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Об ще с тв о  с  огр а ни ч е нно й  о тв е тс тв е н н ос ть ю  

« Ча с тн о е  о хра нн о е  п р е дп ри я ти е  

« Г А РД »  
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