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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью методических указаний является углубление теоретических 

знаний по дисциплине «Транспортная безопасность». Задания к лаборатор-

ным работам содержат вопросы, ответы на которые позволяют курсантам ра-

ботать самостоятельно с использованием рекомендованной и дополнитель-

ной литературы по предмету.  

Выполнение лабораторных работ предусматривает получение курсан-

тами знаний, как из лекционного материала, так и из дополнительной литера-

туры по вопросам международной и национальной нормативной базы по 

безопасности жизнедеятельности и транспортной безопасности 

.Предназначены для курсантов очной формы обучения для образовательно-

квалификационного уровня «техник – судоводитель» специальности 26.02.03 

«Судовождение» 
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1. Общие требования по выполнению лабораторных работ. 

Целью лабораторного занятия является освоение содержания изучае-

мой дисциплины, приобретение навыков практического применения знаний 

дисциплины с использованием судовых технических средств и оборудова-

ния. 

В задачи лабораторных занятий входят: 

- закрепление, углубление и расширение знаний курсантов в процессе 

выполнения конкретных практических задач; 

- приобретение умений и навыков использования технических средств, 

и других объектов. 

Лабораторные занятия по теме (разделу) дисциплины, как правило, не 

должны опережать соответствующих лекций. Вся лабораторная работа вы-

полняется каждым курсантом самостоятельно. 

Проведение лабораторной работы включает: 

- внеаудиторную подготовку студента по теме лабораторной работы; 

- входной контроль подготовки студента к выполнению лабораторной 

работы; 

- проведение студентом лабораторной работы; 

- оформление отчѐта и его защиту. 

По итогам защиты лабораторной работы преподаватель оценивает ра-

боту курсанта и заполняет «Журнал проведения лабораторных работ». 

2. Общие требования к оформлению отчета по лабораторной работе. 

Отчет по лабораторной работе оформляется каждым курсантом само-

стоятельно и полностью аккуратно от руки. Отчет допускается оформлять на 

листах белой бумаги формата А4 (210х295 мм) или на двойных тетрадных 

листах. Рамка не является обязательной. Листы, начиная со второго, должны 

быть пронумерованы в правом нижнем углу. Листы скрепляются скобками с 

левой стороны. 

Первым оформляется титульный лист общего вида (Приложение 1). На 

следующей странице формулируются цель работы, общее задание и приво-

дятся ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе. Нумерация 

пунктов, таблиц, схем, рисунков и графиков сквозная. Не допускается раз-

мещать заголовок на одной странице, а следующий за ним текст - на другой. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 
Тема: Методы борьбы с паникой на судне. 

Цель работы: Изучить методику борьбы с паникой на судне и поведения в 

толпе. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Толпа, особенности групповой психологии. 

2. Паника. Условие возникновение массовой паники. 

3. Поведение в толпе. 

 

Толпа, особенности групповой психологии. 

Толпа является одной из наиболее значимых в контексте безопасности боль-

ших групп. 

Толпа – бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой 

общности целей, но связанных между собой сходством эмоционального со-

стояния и общим объектом внимания. 

Выделяются четыре основных вида толпы: 

1. Окказиональная толпа, связанная любопытством к неожиданно воз-

никшему происшествию (дорожная авария и т.д.). 

2. Конвенциональная толпа, связанная с интересом к какому-либо заранее 

объявленному массовому развлечению (например, некоторые виды 

спортивных состязаний и т.д.). Такая толпа лишь временно следует 

достаточно диффузным нормам поведения. В такой толпе люди прояв-

ляют направленный интерес и готовы следовать определенным услов-

ностям. 

3. Экспрессивная толпа, совместно выражающая общее отношение к ка-

кому-либо событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т.д.). 

Крайнюю форму экспрессивной толпы представляетэкстатическая 

толпа, достигающая состояния общего экстаза (как на некоторых мас-

совых религиозных ритуалах, карнавалах, концертах рок-музыки и 

т.д.). Находясь в экстазе, люди истязают себя, рвут на себе одежду, 

танцуют до упаду. 

4. Действующая толпа– иногда и политически значимый, и наиболее 

опасный вид стихийного поведения людей. Действующая толпа вклю-

чает следующие подвиды: 

 агрессивная толпа, объединенная слепой ненавистью к некоторому 

объекту или событию (суд Линча, избиение религиозных, политиче-

ских противников и т.д.); 
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 паническая толпа, стихийно спасающаяся от реального или воображае-

мого источника опасности; 

 стяжательная толпа, вступающая в конфликт за обладание какими-

либо ценностями (деньгами, местами в общественном транспорте и 

т.д.); 

 повстанческая толпа, в которой людей связывает общее возмущение 

действиями властей. Она нередко составляет атрибут революционных 

потрясений, и своевременное внесение в нее организующего начала 

способно возвысить стихийное массовое выступление до сознательного 

акта политической борьбы. 

Толпа легко превращается из одного вида (подвида) в другой. Такие превра-

щения часто происходят спонтанно, однако знание их типичных закономер-

ностей и механизмов позволяет умышленно манипулировать поведением 

толпы в авантюристических целях (что характерно для реакционных полити-

ческих режимов, зачастую намеренно провоцирующих погромы, самосуд и 

т.п.). Но также возможно сознательно предотвращать и прекращать особо 

опасные действия толпы. 

2. Особенности групповой психологии 

Поведение масс людей, особенно в условиях паники, имеет свои законы и 

отличается от поведения одного человека. 

1. Групповое принятие решений(принятие решений ложится на группу). 

Основные механизмы формирования толпы 

«Сдвиг к риску»– возрастание рискованности групповых или индивидуаль-

ных решений после групповых дискуссий (индивидуальные решения при-

ближают к ценностному стандарту группы). 

2. Эмоциональное заражение– процесс передачи эмоционального состоя-

ния от одного индивида к другому на психологическом уровне контак-

та помимо собственно смыслового воздействия или дополнительно к 

нему. 

Такая реакция служит дополнительным сплачивающим фактором, пока не 

превысит некоторой оптимальной интенсивности. 

Эмоциональное заражение, как всякий социальный и психологический фе-

номен, не является однозначно негативным фактором. Оно сопровождает 

любое массовое мероприятие и групповое действие: совместный просмотр 

спектакля и даже фильма, дружеское застолье, боевую атаку (с криками 

«Ура!», воинственным визгом и прочими атрибутами), митинг, деловое или 

партийное собрание и т.д. и т.п. В жизнедеятельности первобытных племен 
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процессы взаимного эмоционального заражения перед сражением или охотой 

выполняли важнейшую роль. 

3. Циркулярная реакция– нарастающее обоюдонаправленное эмоциональ-

ное заражение и слухи. 

4. Слухи– это форма искаженной (трансформированной) информации о 

значимом объекте, циркулирующей в больших диффузных группах в 

условиях неопределенности и социально-психологической нестабиль-

ности. 

5. Наиболее важное свойство толпы – быстрота перехода из одного вида 

поведения в другой(поэтому в условиях ЧС толпа зараженная массовой 

паникой и трудно поддающаяся управлению, весьма опасна). 

6. Массовая паника(психологически характеризуется состоянием массо-

вого страха перед реальной или воображаемой опасностью, нарастаю-

щего в процессе взаимного «заражения» и блокирующего реальную 

оценку обстановки, мобилизацию волевых ресурсов и организацию со-

вместного противодействия). 

Основная психологическая картина толпы выглядит так:  

1. Снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального, 

2. Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивидуальному 

мышлению (Гитлер отметил это афоризмом: "заприте своѐ сердце, а 

ключ отдайте мне"), 

3. Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением бу-

дет подчиняться или громить. Толпа способна как на страшную жесто-

кость, так и на самопожертвование, в том числе и по отношению к са-

мому лидеру, 

4. Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделѐнные на группы 

люди быстро приходят в себя и меняют своѐ поведение и оценку про-

исходящего, 

5. В жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны 

такие элементы как первый камень в витрину и первая кровью. Эти 

ступени могут вывести толпу на принципиально другой уровень опас-

ности, где коллективная безответственность превращает каждого члена 

толпы в преступника. Из такой толпы нужно немедленно уходить.  

Остановить толпу может лишь сильнейший эмоциональный тормоз, или чу-

до. Именно к чудесам следует отнести случаи, когда сильному волевому че-

ловеку, пользующемуся доверием собравшихся, удавалось предотвратить 

драматическое развитие событий. Другие средства - категорические коман-

ды, горячее убеждение в отсутствии опасности и даже угроза расстрела па-

никѐров. Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое 

подавление зачинщика паники. Потому что пресечь начинающийся психоло-

гический пожар (как, впрочем, и всякий другой) неизмеримо проще, чем по-

тому остановить пришедшую в движение толпу. Сделать это, разумеется, не 
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легко, к тому же лидер подвержен двум стрессам сразу, он осознаѐт, как саму 

опасность ситуации, так и свою ответственность за жизнь людей. Лидеру не-

медленно необходимо найти себе помощников, которые должны «рассекать 

толпу» иногда и буквально – взявшись за руки и скандируя.  

Паника. Условие возникновение массовой паники. 

Одним из наиболее опасных психологических состояний толпы, требующих 

определенных организационных мероприятий, предотвращающих их разви-

тие, является паника. Паника – это один из наиболее заметных и политиче-

ски важных видов массового поведения толпы. 

Паника—это эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо 

дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо, 

напротив, как следствие ее избытка и проявляющееся в импульсивных дейст-

виях. Соответственно, на основе паники возникают панические толпы со 

специфическим поведением. 

В общепринятом смысле под «паникой» как раз и понимают массовое пани-

ческое поведение. Об этом напоминает и происхождение термина: слово 

«паника», почти идентичное во многих языках, происходит от имени грече-

ского бога Пана, покровителя пастухов, пастбищ и стад. Его гневу приписы-

валась «паника» — безумие стада, бросающегося в пропасть, огонь или воду 

без видимой причины. «Начинаясь внезапно, это безумие распространялось с 

пугающей быстротой и влекло всю массу животных к гибели. Спасающаяся 

толпа представляет собой типичный случай панического поведения. Извест-

ны также многочисленные случаи панического поведения и вне толпы, на-

пример, биржевая паника... Иногда эти случаи определяют как панический 

ажиотаж, которым обозначается массовое возбуждение, сопровождаемое ли-

хорадочной деятельностью, направленной на избавление от возможной опас-

ности». 

Исследования показывают следующие характерные черты паники: 

1. паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности (не дела-

ется попыток как-то повлиять на наступление опасности);  

2. направление бегства при панике не случайно – выбирается знакомая 

дорога или та, которой двигается большинство;  

3. паническое бегство асоциально – самые сильные связи могут быть пре-

рваны (мать может бросить ребенка, муж – жену и т.п.);  

4. охваченный паникой человек плохо соображает, он всегда верит, что 

обстановка крайне опасна (паническое бегство прекратится, как только 

человек начинает думать, что находится вне опасной зоны). 

Остановить толпу может только сильнейший эмоциональный тормоз. Исто-

рии известны случаи, когда сильному волевому человеку удавалось остано-

вить обезумевшую толпу. Среди средств – горячее убеждение, категоричные 
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команду и даже расстрел паникеров (рекомендуется решительное подавление 

зачинщиков паники, в том числе и физическое). 

Условия возникновения массовой паники: 

а) социально-ситуативные (общая обстановка психической напряженности, 

вызывающая состояние тревоги, ожидание тяжелых событий). Вероятность 

развития массовых панических настроений и панических действий возраста-

ет в периоды обострения текущей ситуации. Когда люди ожидают каких-то 

событий, они становятся особенно восприимчивыми ко всякого рода пугаю-

щей информации. 

б) общепсихологические(испуг, недостаток информации; неожиданность пу-

гающего события, сильное психическое возбуждение, крайнее удивление). 

в) физиологические условия(усталость, голод, опьянение). Усталость, голод, 

алкогольное или наркотическое опьянение, хроническое недосыпание и т. п. 

ослабляют людей не только физически, но и психически, снижают их спо-

собность быстро и правильно оценить положение дел, делают их более вос-

приимчивыми к эмоциональному заражению и, за счет этого, снижают поро-

ги воздействия заразительности, повышая вероятность возникновения массо-

вой паники. 

Есть два основных момента, определяющих возникновение паники. 

1. связан главным образом с внезапностью появления угрозы для жизни, 

здоровья, безопасности, например, при пожаре, взрыве, аварии и т.п. 

2. можно связать с накоплением соответствующего «психологического 

горючего» и срабатыванием «реле», определенного психического ката-

лизатора. Длительные переживания, опасения, накопление тревоги, не-

определенность ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды - все 

это создает благоприятный фон для возникновения паники, а катализа-

тором в этом случае может быть любое событие. Вызвать панику мо-

жет не только сильный испуг, страх, но и абсолютно безопасные по су-

ти проявления, например, звуки, слова, чье-то поведение, какие-то сиг-

налы, не имеющие никакого отношения к ожидаемым опасностям. Во-

енные психологи среди причин паники у солдат и офицеров называют 

общее моральное состояние, низкий уровень дисциплины, отсутствие 

авторитета у командиров. 

Возникновение и развитие паники в большинстве описанных случаев связано 

с действием шокирующего стимула, отличающегося чем-то заведомо не-

обычным (например, сирена, возвещающая начало воздушной тревоги). Час-

тым поводом для паники являются слухи. Известно, например, что летом 

1917 г. в России выдался один из самых обильных урожаев. Тем не менее уже 

осенью в стране разразился голод. Ему способствовала массовая паника, ко-
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торую вызвали слухи о предстоящем голоде, она буквально опустошила при-

лавки, амбары и закрома. 

Возникновение паники или всеобщей стихийной агрессии, причиной кото-

рых может стать всеобщая истерия, спровоцированная массовым протестом, 

или страх, вызванный пожаром или иным бедствием; или излишне эмоцио-

нальный футбольный матч и многое другое, может превратить большое ко-

личество обыкновенных людей  в толпу, которая способна смести и уничто-

жить все на своем пути. Любое массовое мероприятие является источником 

повышенной опасности. 

Классификация видов паники 

Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата, длительно-

сти и деструктивным последствиям. 

 По масштабам различают индивидуальную, групповую и массовую 

панику. 

В случае групповой имассовой паники захватываемое ею количество людей 

различно: 

 групповая – от двух-трех до нескольких десятков и сотен человек (если 

они разрознены), 

 массовая – тысячи или гораздо больше людей. Массовой следует счи-

тать панику, когда в ограниченном, замкнутом пространстве (на кораб-

ле, в здании и пр.) ею охвачено большинство людей независимо от их 

общего числа. 

 Под глубиной охвата имеется в виду степень панического заражения 

сознания. В этом смысле можно говорить о легкой, средней панике и 

панике на уровне полной невменяемости. 

 Легкую панику можно испытывать тогда, когда задерживается транс-

порт, при спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале (звуке, 

вспышке и пр.). При этом человек сохраняет почти полное самооблада-

ние, критичность. Внешне такая паника может выражаться лишь лег-

кой удивленностью, озабоченностью, напряжением мышц и т.п. 

 Средняя паника характеризуется значительной деформацией созна-

тельных оценок происходящего, снижением критичности, возрастани-

ем страха, подверженностью внешним воздействиям. Типичный при-

мер средней паники - скупка товаров в магазинах при циркуляции 

справедливых или фиктивных слухов о повышении цен, исчезновении 

товаров из продажи и т.д. Паника средней глубины часто проявляется 

при проведении военных операций, при небольших транспортных ава-

риях, пожаре (если он близко, но непосредственно не угрожает) и раз-

личных стихийных бедствиях. 
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 Полная паника(паника на уровне полной невменяемости) — паника с 

отключением сознания, аффективная, характеризующаяся полной не-

вменяемостью- наступает при чувстве большой, смертельной опасно-

сти (явной или мнимой). В этом состоянии человек полностью теряет 

контроль над своим поведением. Он может бежать куда попало (иногда 

прямо в очаг опасности), бессмысленно метаться, совершать самые 

разнообразные хаотические действия, поступки, абсолютно исключать 

критическую их оценку, рациональность и этичность. Классические 

примеры полной паники - поведение людей на кораблях «Титаник», 

«Адмирал Нахимов» (в последнем случае скорость событий не дала 

развернуться панике «на полную мощь»), а также во время войны, зем-

летрясений, ураганов, пожаров и т.д. 

 По длительностипаника может быть: 

 Кратковременная паника (секунды и несколько минут) – это, напри-

мер, паника в автобусе, потерявшем управление, и т.п. 

 Достаточно длительной (десятки минут, часы) бывает паника при 

землетрясениях, не развернутых во времени и не очень сильных. 

 Пролонгированная паника (несколько дней, недель) — это паника во 

время длительных боевых операций, например, блокада Ленинграда; 

после аварии на ЧАЭС. 

В случаях паники, как и массового стихийного поведения вообще, особую 

роль играет ритм. Стихийное — значит, неорганизованное, лишенное внут-

реннего ритма поведения. Если такого «водителя ритма» нет в самой толпе, 

он должен быть задан извне. Широкую известность приобрел случай, про-

изошедший в 1930-е гг. после окончания одного из массовых митингов на 

Зимнем велодроме в Париже. Люди, ринувшись к выходу, начали давить 

друг друга, и все было готово к трагическому концу. Однако в проеме лест-

ницы случайно оказалась группа приятелей-психологов, которые, сообразив, 

что может сейчас начаться, начали громко и ритмично скандировать потом 

уже ставшее знаменитым: «Не-тол-кай!». Скандирование данного лозунга-

приказа было мгновенно подхвачено большинством присутствовавших, и па-

ника прекратилась. 

Известен эпизод и с пожаром в парижской Гранд-опера, когда толпа также 

готова была броситься из задымившего здания, сметая все на своем пути, од-

нако была остановлена необычным образом. Несколько отчаянных смельча-

ков, встав во весь рост в одной из лож второго яруса, начали орать (пением 

это было трудно назвать) национальный гимн. Через несколько секунд к ним 

стали присоединяться соседи. Постепенно и остальные начали если не петь, 

то все-таки останавливаться — все же это был национальный гимн. В итоге 

театр встретил как всегда припоздавших пожарных исполнением гимна, к ко-

торому присоединились и пожарные. Затем людей вывели, а пожар потуши-

ли. 
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Роль ритмической и, отдельно, хоровой ритмической музыки имеет огромное 

значение для регуляции массового стихийного поведения. Например, она 

может за секунды сделать его организованным. Не случайно субботники и 

воскресники, демонстрации и прочие массовые или псевдомассовые акции 

советской эпохи встречали людей бравурной, маршевой, зажигающей музы-

кой. Известна роль хорового пения солдат на марше. Не случайно большин-

ство революционных песен, написанных в разные времена, разными людьми 

в разных странах, имеют сходную ритмику. Чилийская Venceremos, 

американскаяWe shall overcome, французская «Марсельеза» или польская 

«Варшавянка» — ритм всех этих песен, наряду с соответствующим содержа-

нием, был своеобразным средством противостояния страху и панике в ост-

рых ситуациях. 

Поведение в толпе. 

Как уцелеть в толпе? Лучшее средство – обойти толпу. 

А если это невозможно? Социальные психологи выделяют несколько про-

стых рекомендаций, как не стать жертвой толпы: 

 ни в коем случае не идти против толпы; 

 при необходимости пересечь толпу (пересекать ее по касательной или 

по диагонали, при этом следуя движению шашечной фигурки); 

 не смотреть в глаза людям в толпе и не двигаться, опустив глаза в зем-

лю (движение с опущенными глазами это движение жертвы). Взгляд 

должен быть направлен чуть ниже лица с включением так называемого 

периферийного зрения. Этот взгляд позволит вам отслеживать всю си-

туацию в целом, не фиксируясь на отдельных деталях. 

Специалисты различают два вида поведения в толпе:на улицеив помеще-

нии. Во многом они сходятся, но существуют нюансы. 

Многие правила – универсальны, т.к. полностью относятся и к началу самой 

ситуации «толпа». На концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будите 

выходить (вовсе не обязательно тем же путѐм, что вошли). Старайтесь не 

оказываться у сцены, раздевалки и т.д. - в «центре событий». Избегайте стен 

(особенно стеклянных), перегородок, сетки. Трагедия на стадионе, в Шеф-

филде (Англия) показала: большинство погибших было раздавлено толпой на 

заградительных стенках. 

В замкнутом пространстве (на концерте или на ином массовом мероприятии) 

при возникновении опасности люди вдруг начинают все одновременно ис-

кать спасения, т. е. хотят из этого помещения выбраться. В подавляющем 

большинстве случаев это происходит хаотично. Особенно активными стано-

вятся люди, находящиеся вдалеке от выходов. Они начинают изо всех сил 

напирать на тех, кто впереди, а в результате большинство «передних» оказы-

ваются прижатыми к стенам. Возникает давка, в результате которой в самом 
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прямом смысле очень многие люди могут оказаться (и оказываются) раздав-

ленными между каменной стеной и стеной людских тел. 

В замкнутом пространстве необходимо: 

 Запоминать места выхода и пути к ним, потому что больше шансов 

спастись у тех, кто знает, где находится ближайший выход. 

 Особенно важно устремиться к выходу прежде, чем толпа придет в 

движение. Однако, когда толпа набрала полную силу, попытка пере-

мещения сквозь ее толщу может иметь самые негативные последствия, 

поэтому самое разумное, выждать, пока основной поток схлынет. Уст-

ремляться в узкие проходы, когда толпа уже набрала силу, допустимо 

лишь в случае пожара, который к тому же распространяется очень бы-

стро, или тогда, когда в результате обширного сгорания пластиковых 

материалов и покрытий в зале образуется «душегубка». 

 Надо остерегаться стен и узких дверных проемов. Для этого надо по-

стараться: 

 попасть в «основное течение», что, впрочем, также небезопасно; 

 вернуться немного назад, где все-таки посвободнее; 

 попробовать лечь сверху на людской поток и, перекатываясь или ползя 

по-пластунски, пробираться к менее забитому месту. Особенно это ак-

туально при спасении детей: нередко данный прием единственная на-

дежда. Ребенок просто не сможет выжить в обезумевшей толпе взрос-

лых, хотя бы в силу своего роста. Поэтому, если есть силы, ребенка 

лучше посадить на плечи и продвигаться так дальше. Или двое взрос-

лых могут, повернувшись лицом друг к другу, создать из своих тел и 

рук подобие защитной капсулы для ребенка. 

 Если  ждать невозможно, то бросайтесь в толпу, но с головой, но при 

этом заранее обязательно максимально (еще лучше - полностью) необ-

ходимо опустошить свои карманы, так как практически любой предмет 

при огромном давлении в середине толпы способен нанести серьезную 

травму не только себе, но и любому из окружающих людей. Необходи-

мо снять с себя  длинную, чересчур свободную, к тому же оснащенную 

металлическими деталями одежду, а также все, что может сдавить 

шею, т.е. шнуровку куртки, галстук, медальон на шнурке, нательный 

крест на цепочке, любые драгоценности и бижутерию. Выбросьте сум-

ку, зонт и т.п. Руки не должны быть прижаты к телу, они должны быть 

согнуты в локтях, кулаки направлены вверх, тогда руки смогут защи-

тить грудную клетку. Можно также сцепить ладони в замок перед гру-

дью. Данные действия защитят вашу грудную клетку от сдавливания. 

Итак, в толпе в помещении НАДО: 

 Снять украшения, галстуки, шарфы, зашнуровать обувь на узлы.  
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 Входить в толпу в начале, где люди разрежены, или сверху, через голо-

вы.  

 Воспользоваться запасным выходом.  

 Избегать мест наибольшего давления сужений, выступов, тупиков.  

НЕЛЬЗЯ: 

 Вливаться в толпу сбоку.  

 Нагибаться, поднимать с пола потерянные предметы.  

Правила поведения в местах большого скопления людей (на улице): 

Основным правилом является всяческое исключение вероятности вовлечь 

себя в толпу. Если находиться в большой группе людей обязательно, выпол-

няйте следующие правила:  

 не берите с собой детей; 

 не берите с собой острые (колющие, режущие) предметы; а не надевай-

те галстук и шарф; лучше не брать сумок, папок, портфелей;  

 желательно надеть обувь без шнурков и высоких каблуков;  

 одежда должна быть из крепкой ткани, нужно застегнуть ее на все пу-

говицы (молнии), чтобы она плотно облегала фигуру;  

 без крайней необходимости не берите плакаты на шестах – их могут 

использовать как оружие. Как оружие они могут быть расценены и ра-

ботниками милиции;  

 желательно снять со своей одежды различную символику;  

 если вы не корреспондент, то обойдитесь без фотоаппарата и кинока-

меры;  

 старайтесь находиться в непосредственной близости от выходов из 

мест большого скопления людей, располагаться с краю, не в гуще;  

 возьмите с собой документы, удостоверяющие личность.  

! При приближении уличной толпы НАДО: 

 Быстро уйти в боковые улицы и переулки, в том числе через проход-

ные дворы.  

 Зайти в подъезды и подняться на крыши домов.  

 Если подъезды закрыты, разбить окна первых этажей и зайти в подъез-

ды через квартиры.  

 В крайнем случае забраться на козырьки капитальных строений, другие 

устойчивые возвышения.  

! НЕЛЬЗЯ: 

 Убегать от толпы в сторону ее движения.  

 Уходить в тупиковые, сужающиеся и перекопанные улицы.  
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! В движущейся толпе НАДО: 

 Избегать мест соприкосновения толпы со строениями. Особенно опас-

ны витрины, ограждения, водосточные трубы.  

 Плыть в общем, направлении, стараясь устоять на ногах.  

 Снять шарфы, галстуки, цепочки, очки.  

 Затянуть пояса, ремни, намертво завязать шнурки.  

! НЕЛЬЗЯ: 

 Пытаться оказывать сопротивление.  

 Хвататься за неподвижные предметы, тем более прижиматься к ним.  

 Нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи. Падение в 

толпе равно смерти!  

! В « спрессованной» толпе НАДО: 

 Избавиться от объемных вещей и предметов в карманах.  

 Защитить грудную клетку руками.  

 Поднять детей над толпой.  

! НЕЛЬЗЯ: 

 Поднимать руки над головой, так как можно погибнуть от сдавливания 

грудной клетки.  

 Опускать руки вниз, так как их будет невозможно вытащить.  

Нельзя останавливаться и пытаться поднять что бы то ни было – жизнь до-

роже! Также никакая полученная травма не должна стать причиной останов-

ки.  

Главная задача в толпе – не упасть. Если вы все же упали, постарайтесь как 

можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отда-

вят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на 

носки, а затем, резко оттолкнувшись ногами от земли, «выныривайте» (см. 

рис.1). Вставать необходимо именно по ходу движения толпы. Если встать не 

удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок. 

Если в толпе оказались еще люди, не потерявшие голову и способные защи-

тить детей и женщин, то вполне возможно организовать совместные дейст-

вия и рано или поздно выбраться из плотной толпы. Для этого выстройтесь 

клином, внутрь которого поместите детей и женщин, после чего, раздвигая 

разрозненных окружающих, дрейфуйте в сторону. 

В толпе можно дрейфовать, как корабль по реке. Заранее оцените направле-

ние и целеустремленно двигайтесь по нему. 
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Рис. 1. Техника подъема в толпе при падении 

Если встать невозможно, свернитесь клубком; защитите голову предплечья-

ми, а затылок ладонями. (см рисунок 2) 

 

Рис. 2. Положение тела в толпе при невозможности подняться 

Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Толпа, особенности групповой психологии. 

2. Паника. Условие возникновение массовой паники. 

3. Поведение в толпе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 
Тема: Поведение в роли заложников. 

Цель работы: Изучить методику поведения в роли заложников. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 

2. Правила обращения с материалами, содержащими угрозу террористиче-

ского характера. 

3. Типы террористов. 

 

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве за-

ложника у преступников. При этом они могут добиваться достижения поли-

тических целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 

Захват может произойти в транспорте, в организации, на улице, в квартире. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

• основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза пре-

ступникам, не ведите себя вызывающе; 

• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречь-

те им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Старайтесь не 

допускать истерик и паники; 

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение; 

• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю 

крови. 

Помните – Ваша цель остаться в живых. 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отли-

чительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуи-

ровки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему освобожде-

нию. 

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению не-

укоснительно соблюдайте следующие требования: 

• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять Вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

  

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 
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Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предме-

там. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным 

органам. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транс-

порте, опросите окружающих людей. Постарайтесь установить, чья она или 

кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю (машинисту). 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – оп-

росите соседей, возможно от принадлежит им. Если владелец не установлен- 

немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бы-

товые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Объясните детям, что предмет, найденный на улице или в подъезде может 

быть опасен. 

При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте 

жилище: 

• уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина и 

т.п.; 

• уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 

• выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 

• подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.); 

• создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и пита-

ния; 

• задерните шторы на окнах - это защита Вас от повреждения осколками 

стекла. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 

команды. 

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

• возьмите личные документы, деньги и ценности; 

• отключите электричество, воду, газ; 

• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организо-

ванно. 
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Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответст-

венных лиц. Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий 

будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.  

  

Взрывоопасные предметы 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

• наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестни-

це, в квартире и т.д.; 

• натянутая проволока, шнур; 

• провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины; 

• чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в ма-

шине, у дверей квартиры, в метро, в поезде. 

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, грана-

ту, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите 

о находке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опас-

ному предмету и обезвреживать его. 

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обра-

щайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхоз-

ные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устрой-

ства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому 

работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Категорически запрещается: 

• пользоваться незнакомыми предметами, найденными на месте работы; 

• сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и 

взрывателю; 

• поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 

• помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними; 

• собирать и сдавать боеприпасы с качестве металлолома; 

• закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

• наступать или наезжать на боеприпасы; 

• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незна-

комые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается 

в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

  

Если взрыв рядом  

Действия население, если взрыв произошел рядом с Вашим домом.  

  

а) Успокойтесь и успокойте Ваших близких. Позвоните в милицию и уточни-

те обстановку. 

б) В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости. 

в) Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и ого-

лившиеся провода. 
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г) В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, свечами, 

факелами и т.п.). 

д) Увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или 

какое-нибудь покрывало. На место ожогов наложите повязки и отправьте по-

страдавшего в ближайший медицинский пункт. 

е) Если в поврежденном здании лестница задымлена, надо открыть находя-

щиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым 

и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на ле-

стницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный ко-

ридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь лег-

кие. В этом случае следует выйти на балкон или подойти к окну и подавать 

сигналы о помощи, предварительно как можно сильнее уплотнить дверь, че-

рез которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью. Спасание сле-

дует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и вы-

движным лестницам. Спускаться по водопроводным трубам и стоякам, а 

также с помощью связанных простыней крайне опасно и эти приемы воз-

можны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон зда-

ния, начиная с третьего этажа, т.к. неизбежны травмы. 

ПОМНИТЕ! Маленькие дети от страха часто прячутся под кроватями, в 

шкафы, забиваются в угол.  
Если на Вас загорелась одежда, ложитесь на землю и, перекатываясь, сбейте 

пламя. 

Если горит электропроводка, сначала выверните пробки или выключите ру-

бильник, а потом приступайте к тушению. 

Выходите из зоны пожара в наветренную сторону, то есть откуда дует ветер. 

ж) При задымлении защитите органы дыхания смоченным водой платком 

или полотенцем. 

з) Действуйте в строгом соответствии с указаниями прибывших на место ЧС 

сотрудников МВД, МЧС и спасателей. 

Под обломками  
  

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. На-

стройтесь на то, сто спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте 

внимание людей. Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, пере-

мещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) 

для обнаружения Вас эхопеленгатором. 

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажигал-

ки. Берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать но-

вого обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

Если у Вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кир-

пичи и т.п.) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной 

жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБ-

НАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА, ПО-

ДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 
  

1. Граната РГД-5                                           не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1                                             не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов               45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов               55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра                                         60 метров 

6. Мина МОН-50                                                          85 метров 

7. Чемодан (кейс)                                                        230 метров 

8. Дорожный чемодан                                                350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули»                                 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга»                                   580 метров 

11. Микроавтобус                                                       920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон)                           1240 метров 

  

ПОРЯДОК ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ УГРОЗЫ ТЕР-

РОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ 

  

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения со-

вершения преступлений и розыска преступников, следующие действия: 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумага. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 

речи: 

• голос: громкий/тихий, низкий/высокий; 

• темп речи: быстрая/медленная; 

• произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шипилявое, с акцен-

том или диалектом; 

• манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле-радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжи-

тельность. 

В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следую-

щие вопросы: 

• Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

• Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

• Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

• На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

• Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

• Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
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Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или соверше-

ния каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объ-

екта, если нет, то немедленно по его окончанию. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержания. Максимально ог-

раничьте число людей, владеющих информацией. 

При наличии автоматического определения номера АОНа запишите опреде-

лившийся номер телефона, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кас-

сету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обя-

зательно установите на ее место другую. 

  

Правила обращения с материалами, содержащими угрозу террористиче-

ского характера. 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осто-

рожно. По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэти-

леновый пакет, и поместите в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите аккуратно 

отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-

ковку, ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с со-

проводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполне-

ны, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи 

и т.п.), а также обстоятельства, связанные и с их распространением, обнару-

жением или получением. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не раз-

решается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тек-

сте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При 

исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах 

не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах организаций и заявлениях граждан, передавших анонимные мате-

риалы в инстанции. 

 
Типы террористов. 

Терроризм в любых его проявлениях является одной из самых опасных, раз-

рушительных и насильственных деяний, направленных против человечества. 

Трагические события последних лет свидетельствуют, что террористами 

―камикадзе‖ могут быть лица как мужского, так и женского пола. Анализ 

случаев совершения террористических актов показывает, что террористы 

―камикадзе‖ в основном молодые люди 18 - 35 лет, разных национальностей. 
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Имеются случаи совершения террористических актов несовершеннолетними 

и даже подростками. 

Обычно террорист для проникновения на объект теракта одевается и ведет 

себя так, чтобы ничем не выделяться от окружающих его людей. Поэтому, 

следует особое внимание направлять на выявление внешних психофизиоло-

гических проявлений его намерений (путем скрытого наружного наблюдения 

и прямого общения с ним), в том числе жестов, поз, мимики, особенностей 

разговорной речи. 

Анализ и оценка террористических актов, совершенных в мире и в России за 

последние годы позволяет выделить 6 наиболее распространенных типов 

террористов ―камикадзе‖: 

 1) террористы ―зомби‖; 

2) террористы из мести; 

3) террористы ―патриоты‖ (боевики, за ―веру‖); 

4) террористы за деньги; 

5) террористы ―поневоле‖; 

6) террористы ―маньяки‖ (имеющие бредовые идеи). 

  

1. Террорист “Зомби”. Зомбирование (психопрограммирование) означает 

такую психическую обработку человека (обычно с использованием гипноза и 

психотропных веществ), при котором он получает ―установку‖ на конкретное 

действие (в данном случае он программируется на совершение террористи-

ческого акта). Таким образом, террористический акт совершается человеком, 

не осознающим что он делает; его поведением управляет другой человек. 

При этом зомбированию могут подвергнуться как психически здоровые лица, 

так и лица с различной степенью психических расстройств. Отличительные 

признаки террориста - ―зомби‖: безразличное (бездушное, неживое) лицо и 

холодный взгляд; движения однообразные; жестикуляция невыразительная; 

контакты с другими людьми отсутствуют или случайны. Чем сильнее чело-

век подвергался зомбированию, тем сильнее проявляются внешне эти отли-

чительные признаки. 

При возникновении незапрограммированной преграды  он теряется, ищет как 

бы поддержки ―со стороны‖, появляется ощущение беспокойства и тревож-

ности. При этом (внимание!) он, возможно, запрограммирован на ―самолик-

видацию‖. 

  

2. Террорист “мститель”. Месть может быть направлена на объекты госу-

дарственной власти или только правоохранительные органы, на конкретное 

лицо. Такого террориста наблюдательный человек может определить по про-

явлениям эмоциональной холодности (или даже негативным эмоциям в от-

ношении окружающих) и высокого самоконтроля. Если к нему обратиться,  

отмечается неадекватное эмоциональное реагирование, возрастание тревож-

ного и агрессивного состояния, особенно у женщин. При этом террорист не 

желает отвечать на вопросы (и не понимает этих вопросов), стремится к не-

медленному уходу от возникшей на пути к цели ―преграды‖. Таким образом, 
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его поведение никак не соответствует поведению обычного человека, попав-

шего в подобную ситуацию. 

  

3. Террорист “патриот” (―боевик‖, ―за веру‖). Это самый распространенный 

тип террориста. Под воздействием опытных инструкторов у него формирует-

ся фанатичное убеждение в своей вере, идеях и образ врага в виде представи-

телей другой веры, другой национальности. Совершение террористического 

акта он воспринимает как ―джихад‖ против ―неверных‖, как подвиг за веру 

или освобождение своего народа. Он осознает, что совершает террористиче-

ский акт, убивает людей и уничтожает имущество, и он желает возникнове-

нию таких последствий. Таким образом, он идет на преступление с прямым 

умыслом, с убеждением в своей правоте. 

Такой террорист фанатически (до исступления) предан своей религии, идеям, 

крайне подозрителен, хладнокровен, уверен в своих силах, находится в по-

стоянной готовности к совершению террористической акции. К окружающим 

относится подозрительно, при случайном контакте с людьми вспыльчив, аг-

рессивен. Отмечается также высокомерное и пренебрежительное отношение 

к окружающим его людям. 

Можно заметить: возрастание состояния эмоциональной напряженности и 

враждебности, о чем могут свидетельствовать угрюмый и угрожающий 

взгляд, плотно сжатые губы, скрип зубами, суженные зрачки глаз, учащенное 

дыхание, сжатые в кулак руки. На вопросы отвечает резко после короткой 

паузы, в ответах отчетливо звучит грубость. 

При неумелой попытке обезвредить такого террориста, последствия могут 

быть непредсказуемы. 

  

4. Террорист “за деньги”. Он идет на совершение теракта из - за корыстных 

побуждений (выполняя задание тех, от кого находится в полной финансовой 

зависимости, или, находясь в крайней нужде и пытаясь материально обеспе-

чить свою семью). Такой террорист характеризуется отсутствием идейных 

побуждений и безразличием к окружающим. 

Психоэмоциональное состояние террориста ―за деньги‖ характеризуется 

внутренним напряжением (нервозностью), которое резко возрастает при воз-

никновении на его пути какого-либо препятствия (например, милицейского 

поста). Внешние проявления его состояния: суетливость; озирание по сторо-

нам; частая перемена позы; нервное теребление части одежды, ручки или ре-

мешка сумки (пакета, рюкзака). У него могут наблюдаться следующие при-

знаки: изменение цвета лица (побеление, покраснение, покрытие пятнами); 

выступание пота; частое моргание, покашливание; подергивание отдельных 

мышц лица; усиленная мимика рта; частое облизывание губ или сглатывание 

слюны. Голос такого террориста чаще высокий, речь быстрая или прерыви-

стая. Могут наблюдаться голосовые спазмы. 

Чрезмерное состояние тревожности и беспокойства может привести его к 

нервному срыву. 
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5. Террорист “поневоле”. К совершению теракта могут подтолкнуть челове-

ка и путем шантажа (взятие в заложники членов его семьи, угроза преданию 

огласки каких - либо дискредитирующих данного человека сведений и т.д.) 

или по решению шариатского суда за совершенные преступления (глубоко 

верующего человека таким образом заставляют искупить вину перед богом). 

Лицо у такого террориста чаще угрюмое, бледное, болезненное, настроение 

пониженное, движения замедленные, жестикуляция невыразительная. Он 

молчалив, погружен в собственные мысли, безразличен к окружающим лю-

дям и к происходящим событиям. При разговоре он не смотрит собеседнику 

в лицо, избегает контакта глаз. Голос у такого террориста обычно приглу-

шенный, речь замедленная с длительными паузами. 

  

6. Террорист “маньяк” (имеющий бредовые идеи). Чаще это террорист 

―одиночка‖, страдающий различными видами психических отклонений (по-

следствия черепно - мозговой травмы, болезней головного мозга, употребле-

ния алкоголя, наркотиков). В силу своих психопатологических особенностей 

и навязчивых идей, он любой ценой жаждет славы (―мания величия‖), унич-

тожить преследующих его ―врагов‖ (―мания преследования‖) или желает пе-

реустроить страну (мир, вселенную). Особенно опасен такой террорист, если 

его сознанием умело манипулирует террористическая организация. Отличи-

тельные признаки этого террориста - замкнутость, неуравновешенность и 

резкие перемены настроения, раздражительность и агрессивность, истерич-

ность, суетливость в движениях или в словах. Нередко могут наблюдаться 

признаки сварливости, обидчивости, а также стремление произвести впечат-

ление, себялюбие. 

Несмотря на многообразие типов террористов ―камикадзе‖, у них много об-

щего: нахождение в постоянном психоэмоциональном стрессе, вызванном 

суицидальными мыслями и страхом попасть живым в руки ―спецслужб‖, вы-

зывают тревожное состояние (обостряются чувства беспокойства, подозри-

тельности и недоверия к окружающим их людям, особенно при неожиданных 

контактах с людьми). 

Необходимо отметить, что сильный страх перед ―задержанием‖ редко озна-

чает, что террорист - смертник боится разоблачения и наказания. Он боится 

того, что его задержание не позволит реализовать задуманный террористиче-

ский акт. Внешними проявлениями такого страха являются: бледное (или 

сильно покрасневшее) лицо, угрюмый взгляд, потливость (особенно руки), 

дрожание пальцев рук, скованные движения. Перед продвижением вперед он 

наблюдает за действиями других людей, при нахождении впереди сотрудни-

ков полиции стремится изменить направление движения и обойти их. 

Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 

2. Правила обращения с материалами, содержащими угрозу террористиче-

ского характера. 

3. Типы террористов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 
Тема: Контроль доступа на судно 

Цель работы: Изучить действия по контролю доступа на судно при 3 уровнях 

охраны. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Проверка всех личностей ,желающих пройти на судно. 

2. Контроль доступа для уровня охраны 1 

3. Контроль доступа для уровня охраны 2 

4. Контроль доступа для уровня охраны 3 

 

. Проверка всех личностей ,желающих пройти на судно. 

Планом охраны судна должно предусматриваться ограничение досту-

па на судно, а также регистрация и контроль всех, кто привлекается к работе 

на судне в порту или на якоре. Это осуществляет вахтенный матрос у трапа 

судна в соответствии с должностной инструкцией и вахтенный помощник. 

Производится проверка личности всех лиц, желающих пройти на судно, и за-

конность оснований их намерения. Проверяется: 

•   наличие удостоверений личности и направлений на судно у вновь 

поступивших членов экипажа; 

•   наличие у поставщиков и рабочих предписаний на выполнение ра-

бот и заказов в соответствии с заявкой судна. Контролируется количество 

людей и их личности согласно списку; 

•   наличие удостоверений личности посетителей и направлений с 

указанием цели визита. 

Фотографирование тех, кто посещает судно, может быть полезным 

средством предотвращения инцидентов или идентификации тех, кто прихо-

дит на суд но с целью последующего нападения. Проявление фотопленки 

может понадобиться только в случае состоявшегося нападения. Зная, что на-

падающие могут использовать знание грузового манифеста для выбора объ-

екта нападения, следует предпринять все усилия для ограничения доступа к 

документам с информацией о грузе и его расположении на судне. 

Планом охраны судна должны быть предусмотрены меры охраны, от-

носящиеся ко всем средствам доступа на судно, а именно: 

- штормтрапам; 

- посадочным трапам и аппарелям; 

- посадочным дверям, бортовым иллюминаторам, окнам и лацпортам;

  

- швартовным тросам и якорным цепям;  

- кранам и подъемным устройствам. 
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Для каждого из них, в соответствии с уровнем охраны, планом долж-

ны быть определены соответствующие места, где должны применяться меры, 

обеспечивающие ограничение или запрет доступа. Кроме того, должны быть 

установлены типы ограничений или запретов, которые должны действовать 

при каждом из уровней охраны, а также средства приведения этих ограниче-

ний и запретов в действие. 

Для каждого уровня охраны планом охраны судна должно быть уста-

новлено, какие средства должны применяться, чтобы удостоверить личности 

посетителей в целях допуска их на судно и для того, чтобы допущенные лица 

могли беспрепятственно оставаться на нем. Это может включать разработку 

соответствующей пропускной системы, которая бы предусматривала посто-

янные пропуска для экипажа судна и временные — для посетителей. Любая 

судовая пропускная система должна, когда это осуществимо, приводиться в 

соответствие с системой, применяющейся в портовом пропускном средстве. 

Пассажиры должны иметь возможность подтвердить свою личность с помо-

щью посадочных пропусков, билетов и т.д., но они не должны без надзора 

допускаться в зоны ограниченного доступа. В плане должны быть преду-

смотрены положения, которые бы обеспечивали регулярное приведение про-

пускных систем к уровню текущих требований и принятие дисциплинарных 

мер при нарушении установленного порядка. 

Лица, не желающие или неспособные удостоверить свою личность 

и/или обосновать цель своего посещения, когда от них этого требуют, не 

должны допускаться на судно, а об их попытке проникновения на судно 

должно быть доложено лицу командного состава, ответственному за охрану 

судна, должностному лицу Компании, ответственному за охрану, должност-

ному лицу портового средства, ответственному за охрану и национальным 

или местным органам, ответственным за охрану.  

. Контроль доступа для уровня охраны 1 

Для уровня охраны 1 планом охраны судна должны быть определены 

меры по контролю доступа на судно, среди которых могут быть следующие: 

•   проверка личности всех лиц, желающих пройти на судно, и обос-

нованности их намерения посредством проверки, например, предписаний о 

включении в экипаж, пассажирских билетов, посадочных пропусков, предпи-

саний на выполнение работ и пр.; 

•   судно, во взаимодействии с портовым средством, должно обеспе-

чить, чтобы были определены огражденные участки для проведения провер-

ки и досмотра людей, багажа (включая переносимых на себе предметов), 

личных вещей, транспортных средств и их содержимого; 

•   судно, во взаимодействии с портовым средством, должно обеспе-

чить, чтобы перевозочные средства, подлежащие погрузке на предназначен-

ное для перевозки автомобилей судно, до погрузки подвергались досмотру с 

повторяемостью, требуемой планом; 

•   отделение прошедших проверку лиц и их личных вещей от еще не 

прошедших проверки; 
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•   отделение пассажиров, осуществляющих посадку, от пассажиров, 

осуществивших высадку; 

•  указание мест доступа, которые должны быть перекрыты или охра-

няться для предотвращения несанкционированного доступа; 

•   перекрытие, посредством запирания либо другими средствами, 

доступа на неохраняемые участки, примыкающие к участкам, на которые 

имеют доступ пассажиры и посетители; 

•   проведение со всем экипажем судна инструктажей по вопросам ох-

раны, касающихся возможных видов угрозы, порядка докладов о подозри-

тельных лицах, объектах либо действиях, а также необходимости проявлять 

бдительность. 

 

При уровне охраны 1 все желающие пройти на судно должны рас-

сматриваться как потенциальные объекты досмотра. Повторяемость такого 

досмотра, включая досмотр по случайному выбору, должна быть оговорена в 

одобренном плане и должна одобряться Администрацией особо. Лучше все-

го, когда такие досмотры могут быть предприняты портовым средством в 

тесном сотрудничестве с судном и в непосредственной близости к нему. 

Члены экипажа судна не должны привлекаться к досмотру других членов 

экипажа и их личного имущества, за исключением ситуаций, когда для этого 

есть явные основания, имеющие отношения к охране. Любой такой досмотр 

должен проводиться так, чтобы полностью принимались в расчет права чело-

века и не наносился ущерб человеческому достоинству. 

 

Контроль доступа для уровня охраны 2 

Для уровня охраны 2 планом должны устанавливаться меры охраны, 

подлежащие применению для противодействия повышенному риску проис-

шествия, влияющего на защищенность, и направленные на обеспечение по-

вышенной бдительности и более тесного контроля, которые могут включать: 

•  назначение дополнительных людей для обхода участков палубы в 

нерабочее время с целью предотвращения несанкционированного доступа; 

•   ограничение количества мест доступа на судно, определение тех 

мест, которые должны быть закрыты, и средств их надлежащего закрытия; 

•  принятие мер противодействия проникновению на судно со сторо-

ны воды, включая, например, организацию шлюпочного дозора во взаимо-

действии с портовым средством; 

•  установление, в тесном сотрудничестве с портовым средством, зо-

ны ограниченного доступа со стороны борта, обращенного к берегу; 

•  увеличение частоты и тщательности досмотра людей, личных ве-

щей и транспортных средств, принимаемых на судно; 

•   сопровождение посетителей судна; 

•  проведение дополнительных, целенаправленных инструктажей все-

го экипажа, обращенных на какие бы то ни было выявленные виды угрозы, и 
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вновь акцентирующих внимание на порядке докладов о подозрительных ли-

цах, объектах или действиях и подчеркивающих необходимость повышенной 

бдительности; 

•   выполнение полного или частичного обыска судна. 

Контроль доступа для уровня охраны 3 

Для уровня охраны З в плане должны быть подробно изложены меры, 

которые могут включать: 

•  уменьшение количества мест доступа доходного контролируемого 

места; 

•  предоставление доступа только лицам, проводящим ответные дей-

ствия; связанные с происшествием или его угрозой; 

•  указания людям на борту; 

•  приостановку посадки или высадки; 

•  приостановку грузовых операций, доставок и пр.; 

•  эвакуацию людей с судна; 

•  перестановку судна; 

•  подготовку к полному или частичному обыску судна 

Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Проверка всех личностей ,желающих пройти на судно. 

2. Контроль доступа для уровня охраны 1 

3. Контроль доступа для уровня охраны 2 

4. Контроль доступа для уровня охраны 3 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. 
Тема: Обращение с несопровождаемым багажом. 

Цель работы: Изучить методику обращение с несопровождаемым багажом 

при трѐх уровнях охраны на судне. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 1 

2. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 2 

3. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 3 

Обращение с несопровождаемым багажом.  

Планом охраны судна должны предусматриваться меры охраны, под-

лежащие применению с целью гарантирования того, чтобы несопровождае-

мый багаж (т.е. любой багаж, включая личное имущество, который не нахо-

дится при соответствующем пассажире или члене экипажа судна в месте, где 

проводится проверка или досмотр) идентифицировался и подвергался про-

верке, включая досмотр, до его принятия на судно. 

При уровне охраны 1, в тех случаях, когда портовое средство имеет 

хорошо организованную пропускную систему, оборудовано эффективными 

средствами охраны и имеется гарантированное подтверждение о проведении 

портовым средством проверки несопровождаемого багажа и его сохранности 

на своей территории, проверка и досмотр багажа судном может не прово-

диться. 

В противном случае несопровождаемый багаж до принятия на судно 

подлежит проверке и досмотру судовыми средствами. Допускается проверка 

багажа выборочно путем физического досмотра или с применением техниче-

ских средств. 

Необходимо тесное взаимодействие с портовым средством и должны 

предприниматься шаги для гарантирования сохранного обращения с несо-

провождаемым багажом после его проверки. 

При уровне охраны 2 предусматривается применение дополнитель-

ных мер охраны, что должно включать 100% проверку несопровождаемого 

багажа с применением технических средств (например, рентгеновское про-

свечивание). 

При уровне охраны 3 дополнительные меры могут включать: 

•   более тщательную проверку багажа, например, просвечивание 

рентгеновскими лучами по меньшей мере под двумя различными углами; 

•  приготовление к введению ограничений на действия с несопровож-

даемым багажом или к приостановке этих действий; 

•   отказ от принятия на судно несопровождаемого багажа. 
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Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 1 

2. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 2 

3. Обращение с несопровождаемым багажом при уровне охраны 3 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 
Тема: Угроза для судов при нахождении в море. 

Цель работы: Изучить предпринимаемые действия при угрозе минирования 

судна и портового сооружения. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Угроза для судов при нахождении в море 

2. Угроза минирования судна 

3. Угроза минирования портового сооружения 

4. Оставление судна 

 

 Угроза для судов при нахождении в море 

Капитанам судов, при следовании в районах, где известны случаи на-

падения, Правительством флага судна должны даваться конкретные реко-

мендации относительно действий, которые должны ими предприниматься 

при уровнях охраны 1—3. Правительства, в чьих территориальных морях 

проходит плавание или при намерении войти в их территориальное море, 

должны предлагать судам следующие рекомендации: 

•  изменить маршрут или отсрочить намеченный проход; 

•   идти конкретным курсом или следовать в конкретную точку; 

•  взять на борт дополнительный персонал или оборудование; 

•  участвовать в координации прохода, прибытия в порт или отхода из 

порта, чтобы сделать возможным сопровождение патрульным судном или 

самолетом (вертолетом). 

 

Если имеется возможность, то судам следует обходить районы, где 

известны случаи нападения и, особенно, пытаться избегать районов, где та-

кие нападения случаются чаще всего. Если судно подходит к порту, где пре-

имущественно имели место нападения на суда, стоящие на якоре, а не на су-

да на ходу, и известно, что судно будет вынуждено стоять на якоре вне порта 

в течение некоторого времени, следует рассмотреть возможность задержки 

постановки на якорь, снизив скорость на подходе к порту или обогнув район 

мористее с целью снижения риска нападения. Контакт с портовыми властями 

должен обеспечивать соблюдение очередности постановки к причалу. Усло-

вия чартера должны признавать, что судно может вынужденно задержать 

приход в порт, где случаются нападения, когда нет свободного причала или 

когда рейдовая погрузка/выгрузка будут задержаны на длительный период 

времени. 

Угроза минирования судна 

При обнаружении на борту судна взрывного устройства или подозри-

тельного предмета, а также при получении предупреждения об угрозе взрыва 

капитан и лицо командного состава, ответственное за охрану судна, прини-

мают необходимые меры, адекватные сложившейся ситуации. Капитан при 
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этом полномочен принимать любые решения, направленные на спасение 

судна, пассажиров и экипажа, сохранение груза. 

Действия, которые должны быть предприняты при стоянке в порту 

или на рейде: 

•   записать подробно предупреждение об угрозе взрыва (если оно бы-

ло) или сообщение об обнаруженном на борту взрывном устройстве или по-

дозрительном предмете. В судовом журнале отражать все мероприятия по 

обеспечению безопасности до окончания разрешения чрезвычайной ситуа-

ции; 

•   объявить общесудовую тревогу, произвести герметизацию корпуса 

судна, средства борьбы с водой и пожаром привести в немедленную готов-

ность; 

•   оповестить экипаж судна о месте обнаружения взрывного устрой-

ства, закрыть доступ к нему и в смежные помещения; 

•   поставить в известность должностное лицо портового средства, от-

ветственное за охрану, и должностное лицо Компании, ответственное за ох-

рану. Все дальнейшие действия осуществлять в контакте с этими лицами; 

•   аварийную партию привести в готовность №1; 

•   организовать эвакуацию экипажа судна и пассажиров на стенку 

причала в безопасное место; 

•   перекрыть для доступа водонепроницаемые двери; 

•   не прикасаться к подозрительному предмету и не передвигать его, 

выставить наблюдение; 

•   сделать подробное описание подозрительного предмета: набросок 

внешнего вида, приблизительные размеры, наличие отличительных меток, 

запаха, следов масла, отходящих проводов, слышимых звуков; 

•   обесточить место обнаружения взрывного устройства и смежные 

помещения, попадающие по расчетам в зону разрушения; 

•   из предполагаемого района разрушения вынести в безопасное мес-

то пенное оборудование, приборы, документы; 

•   назначить проводников из числа членов экипажа для специалистов 

по разминированию, установить очередность осмотра района обнаружения 

взрывного устройства специалистами по разминированию;  

•  с окончанием проведения мероприятий по ликвидации угрозы 

взрыва принять участие в составлении и подписании акта; 

•   привести судно в исходное состояние; 

•   о результатах проведенных мероприятий доложить должностному 

лицу портового средства, ответственному за охрану, и должностному лицу 

Компании, ответственному за охрану. 

 

На переходе морем дополнительно необходимо предпринять сле-

дующие меры: 
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•   коллективные средства спасания привести в готовность к спуску на 

воду; 

•   организовать эвакуацию экипажа судна и пассажиров в наиболее 

безопасное место на судне, обеспечив индивидуальными спасательными 

средствами; 

•  запросить у властей ближайшего порта места безопасной стоянки 

судна и плавсредства для эвакуации экипажа и пассажиров; 

•   с получением указаний от властей порта или судов изменить курс и 

следовать в указанную точку. 

Угроза минирования портового сооружения 

. При получении сообщения об обнаружении на территории портово-

го сооружения, взаимодействующего с судном, взрывного устройства или 

подозрительного предмета и при получении предупреждения об угрозе взры-

ва капитан и лицо командного состава, ответственное за охрану судна, при-

нимают необходимые меры, адекватные сложившейся аварийной ситуации. 

Приведенный ниже перечень и порядок действий никоим образом не 

ограничивает капитана в принятии иных решений, если он посчитает их бо-

лее эффективными в конкретных условиях. 

Действия, которые должны быть предприняты судовым персоналом: 

•  записать подробно предупреждение об угрозе взрыва (если оно бы-

ло) или сообщение об обнаруженном взрывном устройстве или подозритель-

ном предмете в районе портового сооружения, где судно пришвартовано. В 

судовом журнале отражать все мероприятия по обеспечению безопасности до 

окончания разрешения чрезвычайной ситуации; 

•   объявить общесудовую тревогу, произвести герметизацию корпуса 

судна, средства борьбы с водой и пожаром привести в немедленную готов-

ность; 

•   оповестить экипаж судна о месте обнаружения взрывного устрой-

ства; 

•   по согласованию с портом принять решение об отводе судна от 

причала или оставлении его на месте и эвакуации экипажа; 

•   поддерживать постоянный контакт с должностным лицом портово-

го средства, ответственным за охрану, и должностным лицом Компании, от-

ветственным за охрану. Все дальнейшие действия осуществлять в контакте с 

этими лицами; 

•   аварийную партию привести в готовность № 1; 

•   перекрыть для доступа водонепроницаемые двери; 

•   с окончанием проведения мероприятий по ликвидации угрозы 

взрыва принять участие в составлении и подписании акта; 

•   привести судно в исходное состояние; 
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•   о результатах проведенных мероприятий доложить должностному 

лицу портового средства, ответственному за охрану, и должностному лицу 

Компании, ответственному за охрану. 

 

Примечание. При взрыве взрывного устройства — действовать в со-

ответствии с расписанием по борьбе за живучесть. 

Оставление судна 

При получении сообщения об угрозе террористического акта или по-

сле его свершения, приведшего к необратимым разрушениям судна, капита-

ном может быть принято решение об оставлении судна. 

Капитан может принять решение об оставлении судна частью экипа-

жа, незанятого в аварийных партиях и работах по спасанию судна. В зависи-

мости от нахождения судна его оставление может производиться либо непо-

средственно на причал, либо на другое плавсредство, либо с использованием 

судовых коллективных средств спасания. 

Капитан полномочен принимать любые решения, направленные на 

спасение судна, пассажиров и экипажа, сохранение груза, предотвращение 

загрязнения окружающей среды. Ниже приведен рекомендуемый порядок 

действий судового экипажа при необходимости оставления судна в море: 

•   объявить «Шлюпочную тревогу»; 

•   передать сообщение Компании и обратиться за помощью к судам и 

береговым станциям в соответствии с «Планом действий в аварийных ситуа-

циях»; 

• действовать в соответствии с процедурой связи ГМССБ; подгото-

вить к спуску спасательные средства с учетом реальных возможностей спус-

ка; 

• провести дополнительное снабжение спасательных средств одеяла-

ми, лекарствами, одеждой, пиротехникой, носимыми УКВ радиостанциями; 

• проверить наличие всех людей на судне и организовать поиск про-

павших; 

• захватить карты, судовой, машинный и радиожурналы, по возмож-

ности — документы и ценности; 

• действовать в соответствии с Расписанием по тревогам и Руково-

дством по оставлению судна (РД 31.60.25-97);  

• определить какие механизмы следует оставить работающими после 

оставления судна. Оказать помощь принятым из воды и нуждающимся, под-

держивать связь между шлюпками с помощью носимой радиостанции, отой-

ти от борта судна. 

Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Угроза для судов при нахождении в море 

2. Угроза минирования судна 

3. Угроза минирования портового сооружения 

4. Оставление судна 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 
Тема: Ответные меры в случае возможного теракта. 

Цель работы: Изучить действия предпринимаемы в случае возможного те-

ракта. 

Задание: Закрепить изложенный в методическом пособии материал и подго-

товить письменный отчет по выполнению лабораторной работы.  

План 

1. Основные мероприятия , которые должны быть проведены на судне. 

2. Действия при получении сообщения о возможном теракте . 

3. Действия при угрозе нападения  на судно при стоянке в порту и переходе 

морем. 

Основные мероприятия , которые должны быть проведены на судне. 

Исходя из рекомендаций международных или национальных доку-

ментов, можно сформулировать следующие основные мероприятия, которые 

должны быть проведены на судне: 

•   своевременное обнаружение средств нападения и нападающих; 

•   максимальное затруднение высадки нападающих на судно; 

•   в случае высадки нападающих на судно или обнаружения их на 

судне — максимальное затруднение возможного установления ими контроля 

над управлением судна или захвата заложников. 

 

При стоянке судна на якоре или на рейде после получения сообщения 

о возможном теракте необходимо: 

•   записать подробно предупреждение об угрозе теракта. В судовом 

журнале отражать все мероприятия по обеспечению безопасности до оконча-

ния разрешения чрезвычайной ситуации; 

•  объявить общесудовую тревогу; 

•  задраить и закрыть на замки все помещения на палубах; 

•  создать на судне зоны безопасности, определенные планом охраны 

судна, и действовать в соответствии с планом; 

•  обеспечить зрительное наблюдение и строгий пропускной режим; 

•   установить связь и взаимодействие с Должностным лицом порто-

вого средства, ответственным за охрану, и портовыми властями; 

• держать каюты членов экипажа и иллюминаторы в каютах постоян-

но закрытыми; 

•   обеспечить наблюдение за посторонними лицами, находящимися 

на борту, исключить их свободное перемещение по судну; 

•   осуществлять постоянный контроль за погрузочно-разгрузочными 

работами, при перерывах в работах и по их окончанию произвести тщатель-

ный осмотр трюмов, палуб и закрытие люков; 

•   с наступлением темного времени суток обеспечить освещение па-

луб и бортов судна, поднять трап, проверить отсутствие с бортов и кормы 
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свисающих концов, выставить дополнительные наблюдательные посты, ре-

гулярно проверять задрайку и раскрепление изнутри всех дверей и люков, 

ведущих в коридоры надстройки. 

 

 

 

  

Действия при получении сообщения о возможном теракте . 

При получении сообщения о возможном теракте при переходе морем 

после фиксации предупреждения об угрозе в судовом журнале и объявления 

общесудовой тревоги необходимо: 

•   задраить и закрыть на замки все помещения на палубах; 

•   создать на судне зоны безопасности, определенные планом охраны 

судна и действовать в соответствии с планом. Задраить двери и люки, иду-

щие в зоны безопасности; 

•   проверить отсутствие с бортов и кормы судна свисающих концов, 

кранцев, шторм-трапов и т.п.; 

•   установить связь и взаимодействие с береговыми властями и Ком-

панией; 

•   разнести по судну пожарные шланги и подсоединить пожарные 

стволы; 

•   выставить зрительную наблюдательную вахту; 

•  установить прожекторы таким образом, чтобы в темное время ос-

вещать бортовые и кормовую части судна; 

•   с наступлением темного времени суток периодически включать на-

вигационную РЛС и проверять отсутствие малоразмерных целей, при этом 

предпочтительно идти судну затемненным, оставляя включенными только 

огни, предписанные правилами об огнях МППСС-72. 

Действия при угрозе нападения  на судно при стоянке в порту и 

переходе морем. 

При угрозе нападения и нападении на судно при стоянке в порту или 

на рейде необходимо: 

•   объявить общесудовую тревогу; 

•   в темное время суток осветить нападающих прожектором; 

•   немедленно оповестить о попытке захвата судна Должностное ли-

цо портового средства, ответственное за охрану, и портовые власти. При не-

возможности использовать обычные средства связи воспользоваться судовой 

системой оповещения; 

•   укрыть весь экипаж судна в зонах безопасности; 

•   при стоянке в порту попыток отражать нападение силами экипажа 

не предпринимать. 
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При угрозе нападения и нападении на судно при переходе морем по-

сле объявления общесудовой тревоги необходимо: 

•   аварийной партии с использованием пожарных стволов 

вocпрепятствовать подходу к судну плавсредства с террористами и высадке 

их на судно. В случае высадки нападающих на судно, члены аварийной пар-

тии уходят в зону безопасности; 

•   передать сообщение в Компанию и компетентной власти о нару-

шении охраны; 

•   при попытке подхода катера (плавсредства) к судну произвести 

резкое маневрирование с целью затруднить его швартовку; 

•   если нападающие высадились на судно, всему экипажу укрыться в 

зонах безопасности; 

•   если нападающие захватили часть экипажа и взяли под контроль 

управление судном, вступить в переговоры с нападающими с целью возврата 

заложников и сохранения контроля над судном. При этом подчинение требо-

ваниям налетчиков может оказаться единственным способом обеспечить 

безопасность экипажа и судна. 

 

Отчет о работе. Письменно ответить на следующие вопросы: 
1. Основные мероприятия , которые должны быть проведены на судне. 

2. Действия при получении сообщения о возможном теракте . 

3. Действия при угрозе нападения  на судно при стоянке в порту и переходе 

морем. 
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