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Типовая модель
действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступление

террорпстической направленности в формах вооруженного нападенПя,

размещенпя взрывного устройства, захвата заложников

1. Общая характеристика вероятных нарушителей на объекте
образования.

дна-гtиЗ зарегистРированных в 2017_202l годах происшествий в учебных
заведенияХ покzвilJl, чтО преступникИ прИ нападении на объекг образования

использов€Lли огнестрельное оружие и (или) самодельные взрывные устройства,

.щействия злоумышленников носили заранее спланированный и

организованный характер. В ходе подготовки к террористическому акту ими

заблаговремеЕно приобретЕtлось оружие, боеприпасы к нему, холодное оружие,

взрывчатые вещества, изготавливilIись взрывные устройства.
Преимущественно противоправные деяния совершiLли лица, свя3анные с

данным; образовательными организациями различными жизненными событиями

(являлись их учащимися, выпускниками, а также имели лрузей среди

обучающихся), и обладавшие определенной информацией об охране учреждения,

режиме его работы, внутреннем распорядке и расположении помещений,

Как правило, при совершении вооруженного нападения первоначаJIьной

целью потенциiшьного преступника становилось лицо, непосредственно

обеспечивающее охрану учебного заведения (сотрулник чоо, сторож, вахтер), а

затем окружающие- люди. При этом деЙствия нападающего на объекте

образования (на его территории) выглядели хаотично (беспорядочная,

неприцельнiul стрельба по людям и имуществу учебного заведения),

взрывное устройство проносилось на объект образования скрытно

(открыто), рilзмещчtлось и приводилось в действие в наиболее многолюдном месте

объекта образования (столовtul, рiвдев€UIка, спортивный зал, рекреация и др,),

2. Общая характеристика модели нарушителя на

объекте образования.
м о d ел ь н ару ш umапя с кп аd ыв ое mся ш сл е Оу ю tцuх с о с mавля ю lц uх :

о mLlпа наруurumеля (внеuлнuй, внуmреннuй);

о целей, komopble лпожеm преслеdоваmь наруulumель;

о h|оmuвов dейсmвuй наруulumеля (полumuческLле, udеолоzuческuе,

эконолhuческuе, эколо\uческuе, лuчные) ;

. возлпоЖноZо колuчесmва наруutumелей (оduночньtй, zруппа);

о уровня еео освеdол4ленносmu об объекmе, ужвu,ry,ых л4есmах u сuсmелtе

ф*uuur*ой u mехнuческой заlцumах объекmа;

о уровня mехнuческой квалuфuкацuu u поdzоmовленносmu нарушumеля к

с о в е plae нuю н е с ан кцuон up о в ан н blx d ейсmвuй l ;



' mакmuкu u сценарuев воз.л/tо)rcных dейсmвuй наруulumелей
(послеdоваmельносmь (алzорumлг) u способов dейсmвuй zрупп u оmdельньtх
нарушumелей на кажdо-rи эmапе, Jйарlдруmьt dвuuсенuя),.

. уРовня ezo оснаulенuя (uспользованuе uJyl mранспорmных среdсmв,
спецuапьно2о снаряэtсенuя, леmаmельных аппараmов, беспlлоmньж
возdуulньtх cydoB, сmрелковоzо оруэtсuя, взрывчаmых веlцесmв u uHblx среdсmв
пораженuя).
В кач е с mв е m ап о в ых н ару ш umел е й р оссм аmр ав аю mся :

о внеu.lнuй нарушumель перво2о muпа (оduночньtй наруurumель шпu

л4 ал о чuсле н н ая еруппа н арушumе л е й) ;
о внеulнuй наруulumель Bmopozo muпа (mеррорuсmuческсlя zруппа); внеtлнuй

н арушumель mре mье zo muпа (mеррорuсm-сл,tерmнuк) ;

о внуmреннuй нарушumель перво2о muпа (соmруdнuк, обучающuйся ъIлu

вьlпускнuк образоваmельной орzанuзацuu, роdumелu (законньtе
пре d с mав umе лu) р о d с mв е н н uкu) ;

о внуmреннuй нарушumель вmоро?о muпа (соmруdнuк сmоронней поdряdной
орzанuзацuu, tлмеюtцuй знанuя о сuсmел4е oxpa+bl образоваmельной
орzанuзацuй);

о внуmреннuй нарушumель mреmьеzо muпа (соmруdнuк поdразdеленl,lя oxpa+bь

соmруdнuк opzaшoт внуmреннllх dел, пожарной охраны, веdомсmвеннОЙ
oxpa+bl, слуuсбьt безопасносmu).
К целям, коmорые Mozym преслеdоваmь нарулцшmелu, оmносяmся:

. прuчuненuе Bpeda )tсuзнu u зdоровью конкреmньlлr лuцаJй на объекmе

образованuя;
. прuчuненuе Bpeda эtсuзнu u зdоровью неопреdеленнол4у kpyzy лuц на объекmе

образованuя;
о прuчuненuе Bpeda uлrулцесmву объекmа образованuя (как основная 1.1лu

dополнumельная цель) uлu завлаdенuе uJуrуu4есmвол4, l,:лlеюlцllJчлся на объекmе

образоваНuя (dеньzаtлu, ценносmяJvrll, l1л4ею1l4lt]чtся оружuелl, mранспорmоJvl

u m.п.);
. соверuленuе опасньtх dейсmвuй (взрьtва, поdжоzа, сmрельбьt) на объекmе

образованuя без посяzаmельсmва на )tсlJзнь u зdоровье люdей u (uЛu)

прuчuненlrя вреdа шйуlцесmву объекmа образованuя (dля dелtонСmРаЦuu

с е р ь е зн о с mu н clJи е р е н uй uлu d е л,t о н сmрацuu с о б с mв е н н ой з н ачtlлlо С mu) ;

о выdвuэtсенuе mребованuй к орzанал4 власmLl, руковоdсmву uлu конкреmны^4

dолэtсносmныл,t лuцаJИ объекmа образованuя lдlлlllнылr неопреdеленныJй

лuцал|;
. захваm заложнuков (как не сопряuсенньtй, mак u сопряженньtй с

в bt d вuлс е нuелl mр е б о в ан uй) ;
. coBepuleHue саJчlоубuЙсmва (суuцudа) после dосmuасенuя u+blx целей (в mол,t

чuсле dейсmвuя mеррорuсmа-сл4ерmнuка).

*В dqнной Тuповой моdелu поd несанкцuонuрованныtуlu dейсmвuямu слеdуеm понлLN,аmь преdнамеренньtе

dейсmвuя, направленньrе на Hapr"ule+ue правuльносmu функцuонuрованl,п сuсmеJйьl, несанкцuонuрованноео

пронuкновенuя на объекm образованllя, а mакэtсе соверlаенuе шш попыmка совершенuя проmuвоправных

dейсmвuй по оmноutенuю к охраняел,lьlлl объекmац.



Мотивы, которые могут побудить потенциальных нарушителей к
совершению преступленпй террорпстической направленности на объекте

образования, можно разделить на:
. полumuческuе (нереалuзуемьле полumuческuе запросьt, обусловленные

несоzласuеJй с полumuкой zocydapcmBa, вьtра)юенuе поDdержкu
dеяmельносmu

о эксt?lрел4uсmскuх u mеррорuсmuческu орuенmuрованных орzанuзацuй u 2рупп
в сmране u за рубежолl);

о udеолоzuческuе (в своей основе обусловленньlе u,меюlцuJуluся внуmреннl,tлlu

лuчносmныл4lt качесmвалru нарушumеля u dополнumельно укрепляел4ые
пропаzанdой udеолоzuu эксmремuзльа u mеррорuз]йа, прuсуmсmвуюulеЙ в

СМИ (фраzлленmарно, включая опосреdованную реклаJчIу пресmуrulенuЙ
mеррорuс muче ской направленносmu ввudу н епрораб оmанн ozo с mочкuзренlп

псl,:холоzuческоzо вллlянuя конmенmа) u в соцuальных сеmях
(целенаправленно, включая прямьlе прuзьlвьt к эксmрел|uЗ"МУ u

mеррорuзлпу, всmречаюlцuеся на сайmах u в оmdельНьlх поСmаХ

э к с mр е Jйuс m с KLlx о р z а нхlз ацuй u лuц) ;

. лuчньlе.
Дна.пиз внутренних причин происшедших ранее нападений нарушителеЙ На

объекгы образования наиболее важен для проведения профилактики преступлениЙ

террористической направленности на объектах образования. Большая ЧаСТЬ

нарушителей, совершающих (планирующих совершить) преступлениJI на объектах

образования в России за последние годы, были подростками |2-|9 лет с

неустойчивой, а точнее болезненно измененной психикой.
Им чаще всего свойственны:
о склонносmь к вспьпакаJч, яросmu, неdосmаmочносmь эмпаmuu по оmноulенuю

к dруztли, неспособносmь uспыmываmь вuну переd H1,1,1ll1, вл4есmе с mелt

по mр е б н о с mь в uн d uв udу ал ь н о Jй прllз н а н uu, с аJи оу m в е р эlс d е н uu ;

о возл|оэtсное налuчuе проблелl со зdоровьелt в обласmu псuхоневролоzLlхц

псuхuа mр uu, пр о явл е н uе с 1,1Jvl пm о л4 о в mр е в о zu u/ шt u d е пр е с с uu ;

. налuчuе у поdросmков псuхолоzuческой mравJйьl, свжанной с фuзuческLlлt,
сексуальньи,|, э.моцuонсlльньttй насчl,t|rcлг, duсфункуцuональньlлr повеdенuепt

роdumелей;
о неуdовлеmворенная поmребносmь в dоверumельнолr обu4енuu со взросльlл|u u

сверсmнuкаJиll, нuзкuй соцuальньtй сmаmус в kJlacce, посmепенное

оmчуuсdенuе поdРосmка оm первuчньlХ соцuсutьно полезньtх Zрупп (селlьu,

класса, учебной zруппьt) ;
о неzаmuвньtй опыm обu,уенu,я со сmарtаuл/ru, коmорьlе послуэtсttлu лlоdелью dля

формuрованuя повеdенческttх Halbtkor у поdросmков, в mом чuсле уже
с о с mоявutuх в d е с mрукmuв н blx с о о бtце с mв ах ;

о перенос обtцесmвенно-орlанuзаmорской u коJй]rlунuкаmuвной акmuвносmu

поdросmка в сферу свобоdноzо обtценuя u в связu с Эmltлl увелuченuе у Hl,tx

нефорл,tальной, сmuхuйно вознuкаюtцей, неорZанuзованной асоцuальной

dеяmельносmu (оmноtленuй), включаюtцей прllзнанuе эксmрел4uсmской

udеолоzuu.
ВажныМ обстоятеЛьством, увеличивающим вероятность побуждения

несовершеннолетнего к совершению пресryплений террористической
направлеНности, являетсЯ накопление факторов риска. Чем больше факторов



акту€tльны для подростка, тем более вероятным становится деструктивное
поведение.

Около половины нарушителей было вменяемо (в том числе с
ДиаГностированными психическими расстройствами, не исключающими
Вменяемости), и понимая, что совершают преступление tIротив жизни других
людей, они пытilJIись оправдаться, говоря что (пришли избавить мир от людей,
которые являются живностью и биологическим мусором> или что их
(мЕlло интересует общение с себе подобными, поскольку все чувства ложь и обман;
вокруг одни придурки и есть мысли всех перестрелять)), иногда нарушители
возлагiLпи ответственность за свои преступления не только на людей, но и на Бога
(шестиклассник из поселковой школы Пермского края заявил <В меня вселился
Бог! Я не справлюсь с собоfu) и т.д.

Названные выше проявления характерны для нарушителей, являющихся
приверженцами идеологии терроризма и экстремизма. В основе идеологии
терроризма, как идеологии насилия, лежит желание считать себя ((имеющим
право)) на насилие (по своему существу принципиitльно отличающееся от права на
законное принуждение, которым обладают работники правоохранительных
органов, работники охраны и даже обычные граждане в ходе задержаниJI тех же
преступников). В основе идеологии терроризма, как идеологии отрицания
общечеловеческих ценностей, лежит отрицание любых позитивных идей.
Содержанием личностного мировоззрения нарушителей, создающего условия для
булуrчего совершения преступления террористической направленности, является

ряд отрицательных нравственных качеств в их крайних проявлениях. Так, крайнее
проявление индивидуitлизма (человеконенавистничество) вызывает желание

уничтожить чужую жизнь. В свою очередь, обостренное тщеславие вызываеТ
готовность ради славы жертвовать чужой и даже собственной жизнью, крайнее
проявление корыстолюбия вызывает готовность ради материальной
заинтересованности отказаться от любых духовных ценностей, продать и предать
свою веру, страну, родных и близких. Помимо перечисленных основных, В

формировании мотивации нарушителя участвует и ряд других
нравственных качеств (жестокость - желание любым способом доказать свою
значимость, трусость и т.д.).

Осведомленность нарушителя об объекте:
. вьlсокая - харакmерна dля внуmреннuх нарушumелей;
о среdняя - харакmерна dля BHelltHux нарушumелей, взаuллоdейсmвуюlцuх с

вну mр е нн 1,1лl н аруurumе л е л4 ;
о н,1,1зкая - харакmерна dля внеu)нllх наруulumелей.
Кроме того, осведомленность зависит от тщательности подготовки к

нападению.
Техническую ква;lификацию и подготовленность нарушителя можно

охарактеризовать тремя качественными уровнями :

. вьtсокltй - xopoulee знанuе сuсmел4ьl u рабоmьl mехнuческtlх cpedcmB oxpaHbl,

нсlлuчuе HaBblKoB u необхоdtлtпоzо оборуdованl,tя 0ля оmключенLш l,IJtu

блокuровкu рабоmы среdсmв сuzналuзацuu, связ1l, оповеlценuя,
вudеонаблюdенuя, профессuональных среdсmв dля пронuкновенuя на объекm

образованtlя через КПП uлu uHbljlr способол,t, налъtчлле профессuонсtJtьно
поdобранноzо набора оруэtсuя, взрывчаmых веlцесmв, 2орючuх uсudкосmеЙ,
пuроmехнuческllх усmройсmв, среdсmв заdьtлlленuя u uных необхоduлlьtх



СРеdсmв dля осуtцесmвленuя напаdенuя u послеdуюlцеzо оmхоdа с объекmа (в
СЛУЧае ezo ftJханuрованuя) на основе лlJvеюultlхся у наруu,tumеля целеЙ;

о среdнuй - оmрьлвочньtе знанuя о сuсmеJйе рабоmьl mехнuческtlх среdсmв
oxpaHbl, возльо)tсньt нсLпllчuе оmdельньtх среdсmв dля блокuровкu связu
u сuzнсlлuзацltъL, просmых быmовьtх среdсmв dля пронuкновенuя на объекm
образованuя через КПП tjлu] l]ньlл,| способол,t dля осуulесmвленllя напаdенuя
(оруэtсuя, взрывчаmьlх веulесmв, zорючлlх эюudкосmей u пuроmехнuческllх

усmройсmв);
с нuзкuй - оmсуmсmвuе знан1,1я сuсmелrьl u рабоmьl mехнuческLlх среdсmв

oxpaHbl, налuчuя оmdельньш образцов uлu небольuлоzо набора среdсmв dля

осуu,|есmвленuя напаdенuя (оруэtсuя, взрьлвчаmых веu4есmв, zорючъш

жud ко с mе й u пuр о m ехнuч е с Kllx у с mр ойсmв) .

тактика нарушителя на этапе проникновения на территорию объекта
образования, В период нахоrrцения на объекте и после совершения активных
действий:

На этапе проникновения:
. прохоd непосреdсmвенно через кпп, с uспользованuеJй несоверutенсmва

пропускноzо u внуmрuобъекmовоzо peжч,:JyloB лuбо ux zрубоzо наруutенllя

рабоmнuкаллu ЧоО, осуlцесmвляюuцlr,ulu охрану образоваmельной ор2анu3ацuu

G l/tоJИенm сJilены oxpa\bl, в л4оJйенm оmвлеченLш внu,fulанuя oxpaчbl

непосреdсmвенно на КПП, в л/tолпенm оmвлеченuя внltJllанltя на dруzой часmu

объекmа пуmеJil взрьlва, поdжоzа lalu uноzо оmвлекаюulе?о внu"манuе

проuсuлесmвuя, пуmел4 фuзuческоzо возdейсmвuя (в mол,t чuсле прuчuненl,1я

mелесньlХ поврежdенuй llлu сллерmu) на осл4аmрuваюлце2о вхоdяtцъtх лuц

рабоmнuка oxpa1bl, в случае оmсуmсmвuя вmороzо рабоmнuка, управляюu,|еzо
-среdсmвал,tu 

iосmупа u нахоdяulеZося в безопасной uзоляцuu);

. пронuкновенuе в зdанuе через dополнumельные (служебньlе, эвакуацuонньtе)

Bxodbt/Bbtxodbt (в mол,, чuсле, в молtенm uх плановоzо оmкрыmuя на объекmе);

о пронuкновенuе через окна \tллl с крьпаu зdанuя;

. пронuкновенuе нарушumелей оdiовре]йенно в dвух tаш более л4есmах объекmа;

о пронuкновенuе нарушumелей пуmел,t факmuч.еско?о разруuJенuя (поdрыва)

dверей на оr"ЬЬ"о, кпП 'alu на dополнumельньlх (служебньtх,

э в аку ацuонн ых) вхо d ах/ вьшо d ах,

В период нахождения на объекте:
. прuчuненuе mелесньlх поврежdенuй ttлu сл4ерmu сmроzо опреdеленнол4у лuцу

(t1,ou лuцаtл), к коmороJйу наруu,lumель l|спыmываеm чувсrпво обuDьt,

ненавuсmu, желаеm оmомсmumь;

опрuчuненuеmелесньlхповрежdенuйlдtuсмерmuнеопреdеленнол4укруzу
о ЛUЦi

о uспользованuе слезоmочlAвьlх,

веulесmв,

оmравляюlцtlх, mоксuчньlх

о uспользованllе раduоакmuвньlх llлu

uспользованuе uтblx опасных dля жuзн
бuолоzuческu опасньlх веlцесmв,

u u зdоровья веlцесmв;

. 1.1спользованuе собак u uHblx )tсuвоmных;

о соверutенuе dейсmвuй без посяzаmельсmва на жuзнь u зdоровье люdей

(сmрельба в поmолоК, по dверЯм Lt окнсt|vr, ПО uному lt,л/ryulесmву на объекmе,

орZаншацuя поdжо?а, взрывов, заdьtмленuя) ;



о захваm залоэtснuков (как не сопряuсенньtй, mак u сопряженньtй с
в bt d вuэюе н uе м mр е б о в ан uй) ;

. захваm заложнuков на объекmе, прuчuненuе u.л,I mелесньlх повреэюdенuй tлцu

сллерmu, с заранее заrъlанuрованньl^l послеdуюuluл,t саллопоdрьtвол,l lrлu

саuопоdрьtв без захваmа залоэtснuков tl/uлu без преDварumельноzо прuчuненuя

mелесньlх поврежdенuй uлu сJйерmu нахоdяtцшrися на объекmе (dейсmвuя

m е р р о р uс m а - с Jй е р mн uк а) .

После совершенпя активных действий -
о попьlmка скрыmься с объекmа; попыmка суuцudа;
о сdача правоохранumельньlпй орzанаJй.
о В оснаlценuе нарушumеля Jчrо)tсеm вхоdumь:
. mранспорmное среdсmво, лесmнuцы tl/tl,цu сlльпuнuсmское u uное

оборуdованuе (в случае пронuкновенuя через окна lдlu с крышu зdаНuЯ);

. сmрелковое шlu холоdное оружuе, 2орючuе веlцесmва, пuроmехнuка u

dьtл,tовьtе 1tlaulkltr, эtсllлеmы u utлелlьl заlцumньlе, поddельньtе dокулlенmы tlшu
форлла рабоmнuков коJчrл|унсtльньlх служб uлu правоохранumельньtх opzaЧoB

(в случае пронuкновенuя с uспользованuелr образа лuц, прuбыmuе коmорых на

объекm не вызовеm поdозренuй);
о взрьlвчаmые веlцесmва u взрывные усmройсmва.

3. Общие подходы к разработке моделп нарушителя на объекте

образования.
На основе типовой модели нарушителя на объекте образования

разрабатывается объектовая модель нарушителя1 (да.llее - Омн), необходимая для

формированиЯ документов по противодействию совершению пресryплений
террорисТической направленности на конкретном объекте образования.

В формируемые на основе омН инструктивные документы вкJIючаются в

том числе:
о планируемые меры профилактики несанкционированных действиl"l,

представляющих собой преступления террористической направленности или

несущих потенци€Lльную угрозу совершения преступления террористической

направленности (в том числе, воспитание неприемлемости идеологии

терроризма, формирование нравственных основ противостояния идеологии

терроризма, выявление ранних вербальных и невербальных признаков

формирования идеологии терроризма; мониторинг ранних признаков

подготовки средств совершения преступлений террористической

направленности);
о планируемые организационные и технические меры для пресечения

несанкционированных действий, представляющих собой преступления

террористической направленности или несущих потенциtLльную угрозу
совершения преступления террористической направленности:

- единовременно - активация кнопки передачи тревожных сообщений для

вызова группы быстрого реагирования, лублирующий вызов представителей

правоохранительных органов1 по телефону, отслеживание и видеофиксация

действий нарушителя, установление постоянной связи с правоохранительными

органами и прибывающими группами правоохранительных органов, принятие

личныХ мер пО возможttому задержанию нарушителя, блокированию (изоляции) в

определенной части объекга образования иlилtи отвлечению его внимания от цели



нападения (только при нirличии возможности и с учетом исключения возможного
дополнительного риска работникам и обучающимся);

*За ИСкЛЮЧением объектов образования, требованиями по обеспечению антитеррористической
ЗаЩиЩеННости к которым постановлениями Правительства Российской Фелерачии разработка модели
нарушителя не предусмотрена.

- долговременно переориентация систем обеспечения пропускного и
внутриобъектового режима на повышение эффективности, включая использование
при нitличии технической возможности шлюзовых систем, обеспечение осмотра
проносимых вещей автоматизировано с изолированного рабочего места работника
охраны либо одним работником охраны при условии управления допуском на
объект со стороны второго работника охраны, находящегося в безопасной
изоляции;

о подготовка к пресечению действий нарушителей путем проведения

учений, тренировок или иных практических учебных занятий с работниками
охраны и персонtlлом объекга с учетом возможной тактики и сценариев

деЙствиЙ нарушителеЙ, вкJIючающих:
- конкреmные dейсmвuя охраны u персонсlла объекmа, uсхоdя 1lз возлlо)tсньtх

способов dейсmвuй zрупп u оmdельньlх наруulumелей, проzнозuруемых 
^lrарltЩуmоВ

ъж dвuженuя;
- учасmuе рабоmнuков oxpaHbl u персонала образоваmельньlх орZанtlзацuй в

mренuровках, пpolodta,tbtx mеррumорuсulьныfulлl орzансtлru ФСБ Россuu, МВ,Щ РОССuu,

Росzварduu;
- пракmuческую оmрабоmку переdачu сообtценuя о совершенuu пресmупленuu

mеррорuсmuче ской направленносmu в право охранumельньtе орzан bt 1 ;

- оmрабоmку uнфорллацuонноZо взаtлллоdейсmвuя с Zруппа^lu бьtсmроео

реаzuрованuя oxpa+Hblx орzанuзацuй u наряdал4u правоохранumельньlх opzaHoB,

направленноzо на обеспеченuе непрерьtвной свжu л4еilсdу рабоmнuкаJvru oxpaHbl u

прuбьtваюullллпu zруппсlJйu в случае соверulенuя несанкцuонuрованных dейсmвuй,

преdсmавляюlцl.N собой пресmупленuя mеррорuсmuческой направленносmu шlu

несуuluх поmенцuальную у?розу соверuлен1,1я пресmуrulенuй mеррорuсmuческой
направленносmu;

о плz}нируемые меры для минимизации и ликвидации последствий

несанкционированных действий, представляющих собой преступления
террористической направленности или несущих потенциаJIЬнУЮ УГРОЗУ

совершениЯ преступлениЙ террористической направленности (эвакуация

работников и обучающихся, принятие мер по организации тушения пожара в

случае его возникновения, вызов представителей органов здравоохранениJI

для окчLзаниJI помощи пострадавшим, вызов подрitзделениЙ МЧС РОССиИ ДЛЯ

обеспечения эвакуации из здания при невозможности использованиJl

имеющихся выходов lц,fuли окон первых этажей, а также в случае обрушениЯ

элементов здания или риске их обрушения и т. д.);

при разработке омн и инструктивных документов моryт быть использованы

методические материaLлы, касающиеся тактики совершения террористического акта

и содержащие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения

террористического акта, размещенные на сайте ФсБ России

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice.htm, а также учебно- методические



материttпы, рекомендации по личной безопасности
размещенные на сайте НАК:
htp ://nac. gov.ru/uchebno-metodicheskie-materialy.html,
htф ://пас. gov.ru/dokumentalnyie- fi lmy.html.

и видеоматериiLлы,

*В лежурные службы территориальных органов ФСБ России, МВЩ России, Росгвардии.


