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Действия работн1111сов_сJ1ужбы безопасности при у1·розе
террористического акта с применением взрыюш1·0 устройства
В процессе своей работы работники охраны могут столкнуться с различ:ны;v.�и
опасностями. Одна из них ... это возникнонение на объекте уrрозы террористического
акта с исrюльзованием взрывных устрQйств. Дпя эффе1\.'"'тивной работы работников
служб:ы безопасности должны обладать знаниями, которые помогут ве·сти
профилактическую работу, препятствующую таким происшествиям и уметь прове<;ти
полноценное расследование, позволяющее очертить круг подозреваемых.
Особенности ВJрывных устройст в
Следует учитывать, что террористы в основном используют
взрыватели, срабатывающие пrи электронном или электрическом инициировании. В
конструкцию таких устройств входит :источник питания, детонатор, катушки,
рубильник, проводка и трансформаторы, а также вакуум-провода или
полупроводниковые механизмы. Это несет ,: собой еше одну проблему: сработа1ъ
такое устройство может не только от целенаправленного во:щействия� но и под
в.,1:ияние:v1 импульсов мобилыюrо и,1и сотового телефона.
Некоторые из данных аппаратов имеют небольшие размеры, что затрудняет их
обнаружение. Взрывча:tка может активиро:ва�ъся дистанционно, с фиксированным или
нефиксированным временн:ым интервалом, который может ,:оставля1ъ от пары секунд
до нескольких недель. В других случаях с�:iабатывание взрывчатого устройства
происходит при нарушении целостности контейнера или отдельных компонентов.
Одним из важных моментов, который об.я:шны учесп, сотрудники ЧОП при
обнаружении подозрительного объекта яв:шется тот факт, что активировать
электронную схему может любой рюдражитель: свет, перепады температУ,р,
движение, прикосновение. звук, давление и .многое другое.
Как активируются взрывные устройства�?
Выделяют три 1�арианта TOf'O, как 11риводи:тся в действие такое устройство:
- По времени, то есть взрыв происходит ч.ерез определенное количество часов или
минут..
- От действия - в3рывчатка детонирует после конкретного действия жертвы.
- По команде - вэрыв происходит в резуш,тате поданной преступником команды.
Что может бып. испо�"Iьзовано, как :взрывное _устройство?
- Граната Ф-1 (оборонительная), поражаю1ii.ая. всех находящихся в пределах. десяти
метров от места взрыва. Ее осколки способны эффективно поражатъ пеш, в радиусе
200 метров.
- Граната РДГ-5 (наступательная:) - наносит повреждения людям в радиусе пяти-Ш(;СТИ
метров.
- Безоболочная вэрывчатка с тринитротолуолом юш как ее называют «шашка»
rюражаt:,'Т людей, не имеющих защиты на расстоянии семь-восемь метров.
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