
ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям при поступлении угрозы террористического акта в 

письменной форме 

 

1. После получения такого документа обращаться с ним 

максимально осторожно. По возможности убрать его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую 

папку. 

2. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих 

пальцев. 

3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производить 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохранить документ с текстом, конверт и любые вложения в 

него, упаковку. 

5. Не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

6. Анонимные материалы направить в правоохранительные органы 

с сопроводительным письмом, в котором дать их описание (вид, количество, 

каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также указать обстоятельства, 

связанные с распространением, обнаружением или получением материалов. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на 

них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные 

места в тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается 

мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на 

сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов 

на анонимных материалах. 

 

Для осуществления террористического акта (взрыва) может 

использоваться и почтовый канал. Взрывные устройства, которые 

закладывают в конверты, бандероли и посылки, могут быть как 

мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели мгновенного 

действия вызывают срабатывание взрывного устройства при нажатии, 

ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, 

просвечивании ярким светом и т.д. Например, взрывные устройства в 

бандеролях срабатывают либо при открытии, либо при попытке извлечь 

книгу или коробку из упаковки. Взрывные устройства в посылках обычно 

срабатывают при вскрытии крышки посылочного ящика. 

Взрыватели замедленного действия по истечении заранее 

установленного срока (от нескольких часов до нескольких суток) либо 

вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положение, 

после чего срабатывание взрывного устройства происходит мгновенно в 

случае внешнего воздействия на него. Однако независимо от типа 

взрывателя и взрывного устройства письма, бандероли и посылки с 

подобной начинкой неизбежно обладают рядом признаков, по которым их 



можно отличить от обычных почтовых отправлений. Эти признаки 

делятся на основные и вспомогательные. 

 

 

 

К числу основных признаков относят следующие: 

 

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

утолщения; 

- смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон; 

- наличие в конверте перемещающихся предметов или 

порошкообразных материалов; 

- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 

- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических 

кнопок, полосок и т.д.; 

- наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой 

пластмассы и других); 

- «тиканье» в бандеролях и посылках часового механизма (один из 

самых простых и распространенных взрывателей делают с помощью 

обычного будильника); 

- в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании 

слышен шорох пересыпающегося порошка. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков, а тем более 

сразу нескольких, позволяет предполагать присутствие в почтовом 

отправлении взрывной начинки. 

 

К числу вспомогательных признаков относятся: 

 

- особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе 

липкой лентой, бумажными полосами и т.д.; 

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

«вручить лично» и т.п.; 

- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, 

неразборчивое их написание, явно вымышленный адрес; 

- самодельная нестандартная упаковка. 
 

 

 

 


