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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 Группа по противодействию 

экстремизму, 

пресс-служба Южно-Уральского ЛУ 

МВД России на транспорте 

 

Здание вокзала… покинуть всем! 

Ложное минирование: причины и следствие. 

 

Ложное минирование - заведомо ложное сообщение о готовящемся 

террористическом акте или преступлении, а также о наличии взрывного 

устройства в общественном месте.  

Заведомо ложное сообщение 

может быть сделано посредством 

телефонной связи, с помощью смс, 

обычного или электронного письма. 

Данное явление опасно тем, что 

отвлекает спецслужбы от реальных 

заданий. Выезд по сообщению о 

возможном теракте сопровождается 

значительными тратами на 

поддержание работоспособности 

специальных устройств, 

предназначенных для 

разминирования, затратами на топливо для спецтранспорта. Стоит учитывать, 

что срыв работы, например, аэропорта или железнодорожного вокзала, 

несомненно, приводит к значительным убыткам в виде простоя транспорта и, 

как следствие, упущенной прибыли. Если дезинформация происходит в 

общественном месте, в том же здании аэро- или железнодорожного вокзала с 

большим скоплением людей, то 

спровоцированная паника может 

привести к травмированию среди 

граждан. 

В 2018 году в Южно-

Уральском линейном управлении 

МВД России на транспорте 

зафиксировано два случая ложного 

минирования железнодорожного 

вокзала Челябинска. 

Так, 11 апреля 2018 года в 

пути пассажирского поезда 

«Нижневартовск – Самара» к проводнику обратился мужчина, 1970 года 

рождения, и сообщил, что в его вагоне находится предмет, который может 

представлять опасность для остальных пассажиров, иными словами – «бомба». 
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Ближайшей по ходу движения данного состава была станция «Челябинск – 

Главный».  

 Проводник поезда сообщил начальнику, который передал информацию 

дежурному по станции и так, по цепочке, сообщение поступило в дежурную 

часть ЛПП на станции Челябинск Южно-Уральского ЛУ МВД России на 

транспорте. В соответствии со специально разработанным алгоритмом на 

железнодорожный вокзал прибыли сотрудники УФСБ по Челябинской области, 

МЧС России, специалисты кинологической службы со своими служебными 

собаками. Сотрудниками транспортной полиции, незамедлительно была 

оцеплена территория вокзала. По прибытии состава спецслужбами все вагоны 

были тщательно обследованы. Никаких подозрительных предметов в поезде не 

обнаружено.  

Более 600 пассажиров на улице ждали, когда специалисты закончат 

обследование пассажирского состава. Через час работа вокзала была 

возобновлена, а поезд отправился дальше по маршруту, но без одного 

пассажира. Мужчина, который следовал от Сургута до Бугульмы и сообщил о 

взрывном устройстве в вагоне, был доставлен в дежурную часть линейного 

управления, а затем направлен на медицинское освидетельствование в 

больницу. Врачи констатировали у гражданина среднюю степень опьянения с 

уровнем содержания алкоголя в 

крови 0,8 промилле. 

За появление в общественном 

месте в состоянии алкогольного 

опьянения на правонарушителя был 

составлен административный 

протокол по статье 20.21 КоАП РФ, а 

по факту заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма 

следователями Южно-Уральского 

ЛУ МВД России на транспорте 

возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 207 УК РФ. 

Другой случай. Вечером 23 октября 2018 года в 23.05 часов местного 

времени в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте 

поступило анонимное сообщение об опасном предмете, находящемся на 

железнодорожном вокзале Челябинска. Вновь были оповещены все 

спецслужбы, представители которых незамедлительно прибыли на вокзал для 

проведения обследования территории транспортного комплекса. И снова 

подозрительных либо представляющих опасность предметов обнаружено не 

было.  

Сотрудниками отдела уголовного розыска был проведен комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности звонившего. 

Спустя несколько часов лжеминер был установлен. Им оказался ранее 

неоднократно судимый житель города Челябинска, 1983 года рождения. 
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Транспортными полицейскими также было установлено, что мужчина 

находился в состоянии алкогольного опьянения. 

24 октября следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на 

транспорте в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. В 

соответствии с действующим законодательством, данное деяние наказывается 

штрафом в размере от пятисот до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

По мнению психологов, звонки с угрозами о взрывах может совершить 

абсолютно любой человек. Всем известны случаи, когда опаздывающие на рейс 

«минировали» самолеты или аэропорты, а школьники, которые не хотели 

сдавать экзамен или писать контрольную – свою школу. Не стоит также 

забывать, что зачастую лжеминеры чувствуют себя одинокими людьми и 

пытаются подобным образом привлечь к себе внимание. Часто бывает, что 

звонившие нарушители страдают какими-либо психическими отклонениями и в 

весенне – осенний период у них случаются срывы: они могут верить в то, что 

на самом деле являются террористами или, наоборот, считают себя 

защитниками общества и хотят проверить работу спецслужб. Часто подобные 

вспышки обострения провоцирует употребление алкогольных напитков.  

Каждый такой случай отвлекает сотрудников правоохранительных 

органов, медицинских работников, спасателей от выполнения их прямых 

обязанностей, ведь в это же время может быть совершено реальное 

преступление, где их помощь жизненно необходима. 

Но на фоне происходящих ложных минирований стоит отдать должное 

силовым структурам, которые максимально оперативно реагируют на подобные 

звонки и сообщения. Хотя силовики опасаются, что со временем люди 

перестанут воспринимать эвакуацию как что-то важное, и при наступлении 

реальной ситуации несерьезно отнесутся к сообщению об опасности. Главное, 

чтобы при очередном поступившем сообщении не сработал эффект «Сказки 

про пастушка», когда привыкшие к ложным вызовам граждане не отреагируют 

должным образом на истинную угрозу. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Дрыга Антон Александрович, исполняющий 

обязанности первого заместителя Министра 

тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 

 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса 

 

Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса осуществляется в целях их устойчивого и безопасного 

функционирования, защиты интересов личности, общества и государства в 

сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного 

вмешательства. Министерство тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области является уполномоченным органом исполнительной 

власти Челябинской области в реализации Федерального закона  

«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»  

и постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 861 

«Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-

энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса». 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении положения об 

исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-

энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях 

категорирования» Министерством проводятся мероприятия по формированию 

перечня объектов топливно-энергетического комплекса Челябинской области, 

подлежащих категорированию. По состоянию на 01.01.2017 в реестре объектов 

ТЭК Минэнерго России (далее – Реестр) содержалось 90 объектов ТЭК 

Челябинской области, а именно: 

– производство, передача и распределение электроэнергии – 23 объекта; 

– хранение, складирование и транспортирование по трубопроводам газа, 

нефти и нефтепродуктов – 16 объектов; 

– производство, передача пара и горячей воды (тепловой энергии) – 47 

объектов; 

– розничная торговля моторным топливом – 3 объекта; 

– добыча бурого угля подземным способом, открытым способом – 1 

объект. 
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В течение 2017:  

– включено в Реестр 13 ранее категорированных объектов ТЭК,  

– в связи с консервацией 1 объект (нефтебаза) исключен,  

– проведена работа по внесению изменений сведений о 99 объектах, 

включенных в Реестр и расположенных на территории Челябинской области. 

С целью актуализации паспортов безопасности  проведено обследование 

6 категорированных объектов ТЭК. Актуализированы 4 паспорта безопасности.  

 

 
 

В целях повышения антитеррористической защищенности объектов ТЭК, 

расположенных на территории Челябинской области, Министерством 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на постоянной 

основе проводится работа по актуализации информации об объектах топливно-

энергетического комплекса, подлежащих категорированию. В соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

05.05.2012 № 459 совместно с собственниками и руководителями субъектов 

ТЭК Челябинской области, УФСБ России по Челябинской области, 

Управлением Росгвардии по Челябинской области, ГУ МЧС России по 

Челябинской области созданы комиссии по обследованию 26 объектов ТЭК, 

подлежащих категорированию в 2018 году (решениями межведомственных 

комиссий из них 15 объектам присвоена категория опасности), с целью 

изменения категории опасности обследовано 16. 

Также по результатам работы межведомственных комиссий в 2018 году: 
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– включены в Реестр 8 категорированных объектов ТЭК, по 6 объектам 

уведомления и акты обследования направлены в Департамент 

административной и законопроектной работы Министерства энергетики 

Российской Федерации для принятия решения по включению 

категорированных объектов в Реестр; 

– исключены в связи с 

• выводом из эксплуатации 7 объекта; 

• консервацией 2 объекта; 

• окончанием срока действия лицензии по основному виду 

деятельности 1 объект; 

– актуализированы 7 паспортов безопасности;  

– в связи с выводом из эксплуатации распоряжениями администраций 

муниципальных районов межведомственные комиссии приняли решения снять 

категории опасности 6 объектов ТЭК.  

По состоянию на 31.12.2018 в Реестре содержится 103 категорированных 

объекта ТЭК Челябинской области.  

 

 
 

В настоящее время Министерством тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области сформирован перечень объектов ТЭК, 

подлежащих категорированию в 2019 году. Данный перечень сформирован с 

учётом запланированных к проведению в 2020 году в г. Челябинске саммитов 

ШОС и БРИКС, так как одной из первостепенных задач при проведении 

саммитов ШОС и БРИКС является обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования объектов ТЭК и защита таких объектов от актов 

незаконного вмешательства. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕСТРУКТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ  

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

 

Щетинина Елизавета Витальевна, 

кандидат философских наук, 

руководитель Центра мониторинга 

социальных сетей 

 

 

Влияние суицидального контента: миф или реальность  

 

В последние несколько лет как на территории России, так и в 

Челябинской области наблюдается массовый всплеск самоубийств среди детей 

и подростков, что обусловлено различными социальными и психологическими 

факторами, в том числе появлением моды на "культуру смерти"(суицидальную 

и околосуицидальную тематику)1  среди детей и подростков, куда относится и 

распространение практики селфхарма (самоповреждения путём нанесения 

порезов на вены и др.); популяризация тем, связанных с вопросами 

суицидального поведения в литературе (например, "50 дней до моего 

самоубийства" С. Крамер и др.), молодёжных сериалах ("13 причин "почему"" и 

др.); развитие и пропаганда феноменов, связанных с идеями о самоубийстве в 

сети Интернет начиная от сообществ с деструктивным контентом (например, в 

сообществе "ВКонтакте") – заканчивая трансляциями суицидальных актов в 

прямом эфире (через приложение "Перископ" и др.). 

Важно отметить, что сама популяризация "культуры смерти" через 

социальные сети в Интернете формируется путём использования различных 

механизмов, что связанно с попытками "популяризаторов" заинтересовать 

конкретную аудиторию с учётом её возрастных (дети, подростки и др.) и 

личностных (уровень пользования социальными сетями Интернета, интерес к 

данной проблеме, индивидуальные психологические особенности и др.) 

характеристик.  

Проведенный анализ демонстрирует нам следующие наиболее полярные 

механизмы распространения суицидально-ориентированного контента 2: 

                                                 
1 Под "культурой смерти" в данной статье мы подразумеваем идеи, популяризирующие суицидальное 

поведение, в том числе идеи, обесценивающие жизнь, способы ухода из жизни и самоповреждения, контент, 

идеализирующий и романтизирующий идеи самоубийства и персонажей, совершивших суицид. 
2 Подробнее – Щетинина Е.В. Социальные сети Интернета: популяризация "культуры смерти" в подростковой 

среде / Е.В. Щетинина  // Электронный научно-публицистический журнал    "Homo Cyberus".   -  2018.  -  №2(5). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://journal.homocyberus.ru/socialnye_seti_Interneta_populyarizaciya_k..., свободный. - Загл. с экрана.  
 

http://journal.homocyberus.ru/socialnye_seti_Interneta_populyarizaciya_kultury_smerti_v_podrostkovoj_srede


 9 

1. Игровые механизмы, включающие как классические "игры смерти", 

где последним заданием становится выполнение суицидального акта ("Синий 

кит" и др.), так и  их игры-имитаторы смерти, например, отдельная 

разновидность форумных текстовых игр, где потенциальный суицидент может 

проиграть способ и подготовку к самоубийству. 

2.  Механизмы в стиле "челлендж" (соревнования). Ярким примером 

данных механизмом является некогда популярный среди подростков челледж 

"Беги или умри". Аналогичным образом используется практика визуальной 

трансляций селфхармов в Интернет сообществах, где за одобряющие 

комментарии или "лайки" молодые люди выкладывают фотографии порезов.   

3. Группы содержащие депрессивный контент – романтизирующие 

страдание, душевную боль, суицидальные практики, но не призывающие к 

совершение суицидальных актов напрямую. Сюда можно включить и аудио-, 

визуальные материалы романтизирующие суицидальные акты.  

4. Группы напрямую призывающие к суицидальным актам –  открыто 

описывающие потенциально возможные способы совершения суицидального 

акта, болевые ощущения, временные затраты и др.   

Согласно проведенному анализу статистики суицидального поведения 

несовершеннолетних3, куда входят как завершенные суицидальные акты, так и 

попытки за период 2017-2018 гг. только на территории Челябинской области от 

участия в суицидальных практиках пострадало 80 человек. Важно отметить, что  

95% суицидентов имело регистрацию в социальной сети "ВКонтакте", однако,  

только в 9% случаях установлена принадлежность к группам суицидальной 

направленности, тогда, как в 24% случаях вовлечение отсутствовало, а у 67%  

суицидентов данная принадлежность была не установлена.  

Здесь нужно отметить и отсутствие четкого определения таких понятий, 

как "группы смерти", "суицидальный контент", методологию определения 

вовлеченности того или иного лица в данные сообщества и связь с ними,а 

также потенциальную возможность суицидента форматировать свои личные 

данные (профили в социальных сетях, дневники, переписки и др.) или 

отсутствие информации о наличии профилей суицидента в социальных сетях 

(фейковые страницы и др.). 

Обратим внимание, что говоря о пропаганде суицидального поведения в 

сети Интернет, следует отметить, что, на наш взгляд, формирующаяся 

"культура смерти" является вторичной причиной  суицидальных действий 

детей и подростков, когда как первопричинами остаются традиционные для 

данной категории проблемы – боязнь наказания родителями за плохие оценки; 

конфликт с окружающими (семья, учителя и др.), дефицит внимания, проблемы 

во взаимоотношениях с друзьями, неразделенная любовь, хроническая 

депрессии (в том числе эмоциональная и физическая усталость от жизни) и др. 

Исключением являются только отдельные персоналии и сообщества открыто 

призывающие и склоняющие несовершеннолетнего к осуществлению 

суицидальных действий. 

                                                 
3 В данной статье мы основываемся на статистике отдела ПДН ГУ МВД России по Челябинской области. 
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Однако, говоря о "вторичном факторе" не следует недооценивать 

суицидальную пропаганду в сети Интернет – романтизация, героизация 

самоубийства формируют представление о самоубийстве как одного из 

работающего варианта решения  проблем (начиная от привлечения внимания 

(суицид ради "хайпа") – заканчивая решением межличностных проблем и др.), 

что в конечном итоге влияет на финальное решение потенциального 

суицидента.  

Таким образом, вопрос о влиянии суицидального контента на 

мировоззрение современных детей и подростков остается актуальным и для 

аналитических исследований (способы вовлечения несовершеннолетних в 

данные сообщества и механизмы пропаганды "культуры смерти"), и для 

организации профилактической работы, содержащей как практику выявления 

детей и подростков, попавших под влияние деструктивного контента, так и 

организацию грамотной киберсоциализации учащихся в рамках курса 

медиабезопасности (общих правил поведения в социальных сетях, контакты 

экстренных психологических служб, в том числе работающих в онлайн-режиме 

и др.).    

Важно отметить, что позитивная реализации комплексного подхода в 

области профилактики суицидального поведения детей и подростков возможна 

только с учётом современных социокультурных реалий и тенденций, 

включающих всеохватывающее развитие информационного пространства, в 

том числе сети Интернет (социальные сети, мессенджеры и др.) и активное 

участие подрастающего поколения в нем, а следовательно размывания граней 

между "реальной" и "виртуальной" жизнью. 
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Морщакина Мария Сергевна, старший 

специалист группы по взаимодействию со 

СМИ Управления МВД России по городу 

Магнитогорску  

 

Инновационные формы и методы нравственно-правового  

воспитания несовершеннолетних как способ противодействия 

деструктивным влияниям 

 

Органами внутренних дел Челябинской области на регулярной основе 

проводятся мероприятия в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, в том числе с использованием 

новейших методик и современных технологий с привлечением представителей 

медаресурсов. Реализации новых технологий и методов профилактической 

работы на сегодняшний день является актуальной, так как только карательными 

методами проблему девиантного поведения подростков не решить.4 

В этом возрасте наблюдается у подростков проявление чувства 

взрослости. Многие из них выбирают легкие и опасные способы скорейшего 

достижения взрослости, такие как курение, игра в карты, употребление 

спиртного, не задумываясь о том, что познавательные интересы утрачиваются, 

и складывается специфическая установка весело провести время с 

соответствующими ей жизненными ценностями.5 

Анализируя сложившуюся ситуацию, связанную с правонарушениями 

подростков, сотрудниками УМВД России по г. Магнитогорску было принято 

решение изменить подход к профилактическим способам воздействия на 

несовершеннолетних при помощи инновационных методик, не исключая из 

списка и классические виды данной работы.  

Структуру деятельности полиции условно разделили на два направления: 

 

 

 

 

 

Так, на базе Региональной инновационной площадки МАОУ 
                                                 
4 Эффективные практики предупреждения преступности и правонарушений несовершеннолетних. 

Редактор: Е.Е.Покровская., М.2015., с.193.  
5 Драгунова Т. В. О некоторых психологических особенностях подростка // Вопросы психологии 

личности школьника / Под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т 

психологии. – М.: Издательство академии педагогических наук РСФСР, 1961. С. 120-169. 

http://psychlib.ru/mgppu/vpb/vpb.html
http://psychlib.ru/mgppu/vpb/vpb.html
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«Академический лицей»была создана«Школа правовых знаний и деловой 

коммуникации», а на телеканале ТВ-ИН начала выходить программа «Беседы о 

Долге». Оба направления начали работу с сентября 2017 года.  

 

Направление первое – «Школа правовых знаний и деловой 

коммуникации» 

В День знаний юрисконсульт правового отдела УМВД России по городу 

Магнитогорску капитан внутренней службы Екатерина Соловьева и 

заместитель председателя Общественного совета Александр Разумный приняли 

участие в научно-практической конференции для старшеклассников под 

названием «Возможности дополнительного образования в системе 

образовательной деятельности». Они рассказали о планах на учебный год и 

подчеркнули, что действующие сотрудники полиции и ветераны готовы к 

взаимодействию с лицеистами, направленному на получение правовых знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре лицеисты познакомились со спецификой деятельности группы 

по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску, а также 

узнали, что такое суфлер и пресс-волл и попробовали себя в качестве ведущих 

криминальной хроники. 

Это был первый урок «Школы правовых знаний и деловой 

коммуникации». Мы рассказали о том, что деятельность полиции может быть 

освещена при помощи видеосюжетов, выступлений в программах, 

транслируемых как в записи, так и в прямом эфире. Особо подчеркнули, что 

любому выступлению предшествует тщательная и детальная подготовка, 

заострив внимание на том, что не позволительно давать интервью, если у 

спикера не было времени продумать свое выступление.  

Затем с лицеистами секретами профессии поделился журналист ГТРК 

«Южный Урал-Магнитогорск» с 40-летним стажем работы в данной сфере 

Андрей Подольский. Проведя небольшой экскурс в историю журналистики, он 

отметил, что необходимо быть смелым, уметь работать с оператором, но самое 

важное найти интересный и необычный факт и преподнести его.  
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О том, в чем суть работы оператора рассказал работник телеканала «ТНТ-

Магнитогорск» Дмитрий Федотов. Он подчеркнул, что можно 

фотографировать, снимать видео, но важно, чтобы человек, держащий в руках 

видеокамеру, имел багаж технических знаний и чувство вкуса. Именно эти 

составляющие позволяют создать оптимальное изображение.  

Редактор отдела новостей телекомпании «ТВ-ИН» Станислав Юдин 

отметил, что владение словом, актерские навыки, умение убеждать и владеть 

собой пригодятся не только в журналистике, но и в любой другой профессии.  

Одним из выступающих был Иван Маслов - молодой журналист, 

представляющий Медиагруппу «Знак», который в профессии всего один год. 

Он рассказал, в чем отличие телевизионной информации от публикации, 

размещаемой в сети Интернет. 

В завершение мероприятия лицеисты смогли на практике попробовать 

себя ведущими криминальной хроники и посетили телестудию телеканала «ТВ-

ИН». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из пунктов учебного плана «Школы правовых знаний и деловой 

коммуникации» является сохранение истории создания и становления органов 

внутренних дел в Магнитогорске. Именно поэтому в течение нескольких 

месяцев лицеисты лично встречались с ветеранами и интервьюировали их. По 

крупицам собиралась информация о том, как раскрывали тяжкие преступления 

и задерживали особо опасных преступников, боролись с расхитителями 

социалистической собственности. В дальнейшем совместно с преподавателями 

каждое воспоминание оформлялось в виде рассказа и дополнялось 
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фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За проведенную работу Владимир Паламарчук, почетный председатель 

Совета ветеранов УМВД России по городу Магнитогорску, поблагодарил 

преподавателей и лицеистов, отметив их неоценимый вклад в сохранение 

истории органов внутренних дел города металлургов.  

Уважаемые учащиеся, юноши и девушки! Вам предстоит построить новое 

правовое справедливое общество Российской Федерации. Используйте то 

положительное, что накоплено старшим поколением. Мне посчастливилось 

служить с ветеранами Великой Отечественной войны. Они передали нам очень 

хорошие традиции – дружбу, взаимовыручку и взаимопомощь. Эти традиции 

сохранили и продолжают преумножать сотрудники магнитогорского гарнизона 

полиции. Отдавая дань уважения участникам Великой Отечественной войны, в 

музее истории УМВД создана стена памяти, на которой навечно сохранены 

фамилии 187 фронтовиков, служивших в ОВД города Магнитогорска, - 

резюмировал Владимир Васильевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение мероприятия все присутствующие вспомнили о тех, кто 

погиб при исполнении служебного долга и возложили цветы к мемориальной 

доске, установленной в память о погибшем в 2000 году сотруднике милиции 

Владимире Шерстневе.   
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Познакомив лицеистов с деятельностью полиции в целом, мы пришли к 

выводу, что необходимо демонстрировать на практике возможности 

современных стражей порядка. Часто на практике приходится сталкиваться с 

твердым убеждением несовершеннолетних в том, что любое преступление 

можно продумать до мелочей и соответственно сотрудникам полиции не 

удастся установить преступника. Чтобы развеять этот миф, гостями очередных 

встреч с подростками становятся сотрудники, обладающие 

специализированными знаниями и навыками работы в данном направлении. 

Так, в ходе очередных уроков лицеисты посещают комнату психологической 

регуляции, где знакомятся с деятельностью полиграфного устройства «Диана 

04».  

Психолог УМВД России по городу Магнитогорску капитан внутренней 

службы Светлана Левандовская рассказывает о том, в каких случаях в 

деятельности полиции используется полиграф, остановилась на основных 

характеристиках, отображаемых на экране прибора, таких как дыхание, 

давление, потоотделение, частота пульса, продемонстрировав их на конкретном 

примере в состоянии организма человека без движения. В ходе урока лицеисты 

могут принять участие в стим-тесте «Имя», демонстрирующем ложь человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй части урока у посетителей есть возможность ознакомиться 

размещенным в комнате современным оборудованием, позволяющим 

своевременно оказать необходимую психологическую поддержку. Школьники 

могут непосредственно на практике испробовать на себе функционирование 

аппарата аудиовизуальной стимуляции, посидеть в кресле психологической 

релаксации и даже опробовать на себе технику погружения в состояние 

психологического расслабления.  



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2018 года «Школу правовых знаний и деловой коммуникации» 

посетил заместитель начальника межрайонного отдела экспертно-

криминалистического центра (дислокация город Магнитогорск) ГУ МВД 

России по Челябинской области подполковник полиции Виталий Брябрин.  

В начале встречи он рассказал ребятам об основных направлениях 

деятельности эксперта-криминалиста. Также полицейский озвучил стоящие 

перед службой задачи, среди которых обнаружение и дальнейшее исследование 

следов, улик, вещественных доказательств и их изъятие с места происшествия, 

играющих немаловажную роль в раскрытии преступлений. Затем он 

продемонстрировал лицеистам экспертное оборудование, используемое 

полицейскими, и отметил, что существует множество приборов, помогающих 

выявлять следы различного происхождения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд эксперта заключается в том, чтобы изучить объект и предмет 

досконально, а для этого требуется усидчивость и много знаний в разных 

областях. В нашей службе есть и художники, и механики, и программисты, и 

биологи,- отметил Виталий Брябрин. Затем подполковник полиции остановился 

на том, как составляется субъективный портрет и продемонстрировал 

учащимся процесс изъятия следов пальцев рук с деревянной поверхности.  

В феврале 2018 году стартовал проект«Люди и машины». В течение 
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нескольких дней психологи УМВД России по городу Магнитогорску капитан 

внутренней службы Светлана Левандовская и старший лейтенант внутренней 

службы Лилия Тимергалеева вместе с учащимися решали задачу поиска 

условного «агента». По легенде игры один из участников эксперимента, имя 

которого неизвестно, совершил кражу, то есть преступление, предусмотренное 

статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицеистам предстояло 

при помощи мимики, жестов, поведенческих реакций установить 

«подозреваемого» в совершении преступления, а сотрудникам Управления 

МВД России по городу Магнитогорску при помощи полиграфного устройства 

«Диана 04» доказать, что подросток дает неверные ответы на поставленные 

вопросы, пытаясь обмануть. Полиграфологи использовали рабочие тесты, 

позволяющие наглядно продемонстрировать возможности технического 

устройства для выявления лжи обследуемых. В этой части эксперимента были 

выявлены яркие устойчивые и стабильные физиологические реакции на 

интересующие специалистов вопросы. Сотрудники Управления МВД России 

доказали, что обмануть человека возможно, а техническое устройство нет, 

продемонстрировав роль человеческого фактора и полиграфа в совокупности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление второе – еженедельная программа телекомпании    ТВ-

ИН «Беседы о Долге» 

Мир современной молодежи различается прагматизмом, озабоченностью 

материальными проблемами.6Для того чтобы воспитать юного гражданина, в 

                                                 
6Матвиенко М. А., Егушев К. Е., Пименов Н. О., Файрузов Р. Р. Ценности современной 

молодежи // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С. 1523-1525. 
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первую очередь нужно привить ему духовность. Вопрос формирования 

духовности у молодежи выходит на первый план как проблема проявления 

осознанности взрослой жизни для молодого поколения данного времени в 

определенной стране. Вследствие этого настоятельной необходимостью на 

сегодняшний день для социума является комплектование системы духовно-

нравственного воспитания и социализации молодых людей. Необходимо 

формировать ценностные ориентации личности: «Устойчивая и 

непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций обусловливает такие 

качества человека, как цельность, надежность, верность определенным 

принципам и идеалам, способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и 

ценностей, активность жизненной позиции. Противоречивость в ценностных 

ориентациях порождает непоследовательность в поведении; неразвитость 

ценностных ориентаций - признак инфантилизма, господства внешних 

стимулов во внутренней структуре личности, непосредственного воздействия 

объекта стремления на потребность и самое главное- отчуждение».7 

Для того, чтобы сформировать сложный процесс приятия жизни, чтобы 

понять людей, необходимо сопереживание с разными типами, а это вхождение 

в жизнь другого. Понимание этого другого – есть путь к созданию из наших 

детей, часто эгоцентрических и замкнутых – широких, общественных и 

принимающих современный мир».8 

Именно поэтому магнитогорской полицией принято решение о создании 

телевизионного проекта, при помощи которого появилась возможность 

показать подрастающему поколению героев, жизненным кредо которых стало 

выражение основателя позитивной психологии Носсрата Пезешкиана 

«Счастливый человек не тот, кто свободен от проблем, а тот, кто умеет с ними 

справляться». Участники телевизионной программы – это почетные ветераны 

МВД, простой фельдшер скорой помощи, врач с 50-летним стажем работы, 

ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники МЧС, почетные 

работники промышленных предприятий, представители ветеранской гвардии 

города Магнитогорска, военные, спортсмены. 

Инициатором данного направления профилактической работы выступил 

активный представитель Совета ветеранов УМВД России по городу 

Магнитогорску подполковник полиции в отставке Павел Шестаков.  

Почему мы выбрали такой подход, ответ достаточно прост. Общаясь с 

людьми, нашедшими в себе силы побороть физические недостатки и 

достигнуть высоких результатов в спортивной карьере или победивших 

сложную поломку атомной подводной лодки и оставшихся в живых, благодаря 

взаимовыручке и умению работать в коллективе, подрастающее поколение 

формирует в себе четкие поведенческие реакции, позволяющие в дальнейшем 

успешно решать проблемы, а не делать шаг в пустоту… 

                                                 
7Матвиенко М. А., Егушев К. Е., Пименов Н. О., Файрузов Р. Р. Ценности современной 

молодежи // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С. 1523-1525.  
8 Гаврилова Е. Э. Влияние школьного театра на формирование личности подростка // 

Молодой ученый. – 2011. – №2. Т.2. – С. 77-80.  
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По нашему мнению, комплексность профилактической и 

реабилитационной деятельности, формирующиеся в различных субъектах 

Российской Федерации, – это следующий шаг на пути создания для 

несовершеннолетних дружественной среды, позволяющей ребенку участвовать 

в выборе способов восстановления своего социального статуса.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 О системе профилактики правонарушений несовершеннолетних. Зайко Т.М. Журнал "Российское 
право: образование, практика, наука", № 1, январь-февраль 2017 г., с. 51-53. 
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 СИЛЫ И СРЕДСТВА: 

 Управление организации 

пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС России по 

Челябинской области  
 

Организация взаимодействия и применения сил и средств Главного 

управления МЧС России по Челябинской области 

 

В 04.02 (мск) 31.12.2018 в г. Магнитогорске Челябинской области, по 

адресу: пр. К. Маркса, д.164, предварительно, от взрыва бытового газа в 

десятиэтажном панельном 12-ти подъездном жилом доме произошло 

обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж 7 

подъезда. Всего в доме расположено 622 

квартиры, с количеством проживающих - 

1338 человек. В пострадавшем подъезде 52 

квартиры, из них 35 разрушены (25 

полностью, 10 частично). В разрушенных 

квартирах проживал 131 человек, в том 

числе 86 граждан отсутствовали дома в 

момент обрушения, установлено, 6 

граждан - получили травмы и были госпитализированы, 39 человек погибло (из 

них: дети – 6, женщин – 21, мужчин – 12). 

С начала проведения АСДНР спасено 24 человека: из-под завалов 

спасено 

6 человек, в том числе 2 ребенка (2005 г.р., 2018 г.р.), с верхних этажей 

с использованием высотной техники спасено 18 человек.  

С 06.00 (мск) 31.12.2018 до 17.00 (мск) 06.01.2019 областная подсистема 

РСЧС Челябинской области функционировала в режиме «Чрезвычайной 

ситуации». 

После получения первичной 

информации об обрушении подъезда 

жилого дома в зону ЧС убыла 

группировка Магнитогорского пожарно-

спасательного гарнизона (37 человек 

личного состава 

и 7 единиц техники). 

Региональный уровень 

Для ликвидации последствий ЧС  

развернут оперативный штаб ликвидации 

чрезвычайной ситуации Главного управления МЧС России по Челябинской 

области. В зону ЧС направлен подвижный пункт управления, аэромобильная 

группировка (206 человек и 74 единицы техники) и оперативная группа (11 
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человек и одна единица техники) Главного управления МЧС России по 

Челябинской области. 

Для проведения работ в ночное время АО «Горэлектросеть» г. 

Магнитогорска выделено 9 промышленных прожекторов. 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выделено 2 

манипулятора грейфера, АО «Работы взрывные специальные» один экскаватор 

с гидроножницами для разбора завала. Всего от территориальной подсистемы 

РСЧС Челябинской области было привлечено 78 единиц инженерной техники 

(в том числе 21 самосвал, 5 кранов, 4 бульдозера, 3 погрузчика (из них 2 

манипулятора), один экскаватор с гидроножницами, 2 трала и другая 

инженерная техника). 

Федеральный уровень 

После выработки выводов из оценки инженерной пожарной и 

медицинской обстановки было проведено наращивание группировки сил и 

средств МЧС России. 

В зону ЧС были направлены 

аэромобильные группировки Главного 

управления МЧС России по 

Республике Башкортостан (10 человек 

личного состава 

и 2 единицы техники), Уральского 

учебно-спасательного центра МЧС 

России (103 человека личного состава 

и 19 единиц техники (2 

кинологических расчета)), Уральского 

ПСО (15 человек личного состава и 2 единицы техники), а также расчет 

мобильного диагностического комплекса «Стрела-АП» (3 человека личного 

состава и одна единица техники). 

Вертолетом Ми-8 МЧС России из г. Екатеринбурга была доставлена 

оперативная группа Главного управления ЧС России по Свердловской области 

(один человек и спасатели Уральского ПСО (8 человек личного состава с тремя 

кинологическими расчетами). 

Самолетом Суперджет-100 МЧС 

России из г. Москвы доставлена 

оперативная группа МЧС России, двумя 

самолетами ИЛ-76 МЧС России 

аэромобильные группировки отряда 

«Центроспас» (55 человек личного 

состава и 3 единицы техники), ЦСООР 

«Лидер» (50 человек личного состава и 2 

единицы техники (3 кинологических 

расчета)), специалисты ЦЭПП МЧС 

России (8 человек личного состава), сотрудники центрального аппарата МЧС 

России (2 человека личного состава), НЦУКС (4 человек личного состава), 

Рузского ЦОПУ МЧС России (один человек личного состава) и расчет 
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мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» ВНИИ ГОЧС (3 человека 

личного состава). 

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от РСЧС 

привлекались 955 человек и 230 единиц техники, в том числе от МЧС России – 

518 человек и 74 единицы техники. 

Работы спасателей в зоне 

чрезвычайной ситуации 

осуществлялись в круглосуточном 

режиме в 4 смены, по 2 часа каждая 

смена (отдых каждой смены – 6 

часов). 

По масштабам последствий, 

на основании критериев, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях»,данное обрушение 

классифицируется как техногенная ЧС регионального характера. 

Основная рассматриваемая причина чрезвычайной ситуации – взрыв 

бытового газа в квартире, в результате которой произошло обрушение 

перекрытий с 1 по 10 этаж 7 подъезда. 

Основными задачами оперативного штаба ликвидации ЧС Главного 

управления МЧС России по Челябинской области, успешно решавшимися в 

ходе ликвидации ЧС являлись: 

- сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача 

необходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС;  

- прогнозирование развития ЧС и ее последствий;  

- определение потребности в силах и средствах РСЧС для ликвидации 

ЧС, подготовка предложений для руководителя работ по ликвидации ЧС по их 

привлечению; 

- планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

- обеспечение контроля выполнения поставленных задач по ликвидации 

ЧС;  

- ведение учета сил и средств в зоне ЧС; 

- создание резерва сил и средств для ликвидации ЧС;  

- обработка и представление информации о ходе ликвидации ЧС; 

- организация взаимодействия с органами управления и силами 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

- организация всестороннего обеспечения группировки сил и средств 

РCЧC; 

- организация оповещения и информирования населения через средства 

массовой информации и по иным средствам; 
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- подготовка проектов и оформление решений соответствующих 

руководителей. 

 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

непосрдественно для отработки действий по ликвидации последствий 

преступлений террористической направленности в отношении потенциальных 

объектов диверсионно-террористических устремлений (критически важных 

объектов особой важности, жизнеобеспечения мест массового пребывания 

граждан) Главным управлением МЧС России по Челябинской области 

организовано взаимодействие с аппаратом оперативного штаба в Челябинской 

области. 

В рамках такого взаимодействия в соответствии с планом 

контртеррористических операций в 2018 году при участии МЧС России по 

Челябинской области оперативным штабом в Челябинской области проведено 2 

командно-штабных и 2 тактико-специальных учений, из них: 

- в период с 26 февраля по 2 марта 2018 года принято участие в 

проведении командно-штабного учения по плану контртеррористической 

операции «Сигнал» по теме: «Ликвидация последствий террористического акта, 

на объектах железнодорожного транспорта»; 

- в период с 6 марта по 9 марта 2018 года проведено тактико-специальное 

учение оперативного штаба в Челябинской области «Арсенал» по теме: 

«Проведение контртеррористической операции по пресечению террористического 

акта на объектах Министерства обороны»; 

- в период с 12 по 14 сентября 2018 года проведено тактико-специальное 

учение оперативного штаба в Челябинской области «Шторм» по теме: 

«Ликвидация ЧС связанной с прорывом плотины Верхнеуральского гидроузла 

Магнитогорского гидротехнического участка»; 

- в период с 20 по 29 ноября принято участие в проведении командно-

штабного учения по плану контртеррористической операции «Технология» по 

теме: «Ликвидация последствий террористического акта на производственном 

объекте № 47 НПО «Электромеханика» Миасского ГО». 

Основные цели проведенных и спланированных контртеррористических 

учений направлены на: 

- организацию взаимодействия подразделений Челябинского 

территориального пожарно-спасательного гарнизона с оперативным штабом 

в Челябинской области в ходе ликвидации последствий террористического 

акта; 

- отработку слаженность действий подразделений пожарной охраны в 

ходе проведения контртеррористической операции; 

- проверку действий руководства и инженерно-технического персонала 

объекта и принятия мер в случае аварийной ситуации на объекте; 

- изучение тактико-технической характеристики объекта, определение 

фактической противопожарной защищенности. 
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Результаты проведенных учений показали, что силы и средства Главного 

управления МЧС России по Челябинской области к действиям по 

предназначению – готовы. 
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 ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Челябинской области» 

 

Использование инженерно-технических средств охраны и безопасности для 

реализации мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов различных категорий, использование металлодетекторов 

 
Примечание: при подготовке использованы материалы ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России, 

ежемесячный аналитический обзор №3 апрель 2014 года (Доклад начальника сектора 

отдела 4 ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России подполковника полиции Алексея Михайлова) 

 

Термины и определения.  

Металлодетектор – электронный прибор, позволяющий обнаруживать 

металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счет их 

проводимости.  

Помехоустойчивость металлодетектора – способностью сохранять свои 

характеристики в условиях воздействия электромагнитных помех.  

Селективность металлодетектора – определяет вероятность обнаружения 

объектов меньших размеров и массы, чем объект поиска, разрешенных к 

проносу на охраняемый объект.  

Чувствительность – наименьшей величина металлического предмета, 

который может быть обнаружена металлодетектором.  

Пропускная способность металлодетектора – максимальное количество 

людей досматриваемых в единицу времени (размерность чел/час);  

Вероятность выявления объектов поиска – отношение количество 

обнаруженных объектов поиска к количеству пропущенных, выражается в 

процентах, обычно находится в районе 90-98 %;  

Вероятность ложной тревоги – отношение количество ложно 

обнаруженных объектов поиска к общему количеству проходов, выражается в 

процентах, обычно находится в районе 0,02 %;  

Высота зоны гарантированного обнаружения от уровня пола (обычно 0,1-

1,5 м) – высоты на которых гарантируется указанная вероятность выявления 

объектов поиска. Наиболее удобное расстояние для проноса объекта поиска 10 

см от пола, т.е. стопа ноги человека, и свыше 1,5 м, т.е. область шеи и головы, 

предмет проноса, может быть, допустим, в шляпе.  

В практической деятельности наибольшее распространение имеют 

досмотровые металлоискатели и арочные (рамочные) металлоискатели. 

Досмотровый металлоискатель – ручной металлоискатель, 

предназначенный для служб безопасности. Служит для обнаружения на теле 

человека металлических предметов (пистолет, нож). Дальность обнаружения 

пистолета Макарова обычно до 25 см.  

Арочный (рамочный) металлоискатель – досмотровый металлоискатель, 

используемый для контроля больших потоков людей, например, в метро, на 

вокзалах. Представляют собой рамку, через которую проходит человек. 
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Наибольший интерес для практической работы представляет именно этот тип 

металлодетекторов.  

Свое название арочный металлодетектор получил из-за особенностей 

конструкции в виде арки, в боковых стенках которой находятся датчики, а 

верхней перекладине блок управления. Установленный в проеме дверей, 

арочный металлодетектор позволяет проверить всех входящих людей на 

наличие огнестрельного или холодного оружия, а также других запрещенных 

предметов. Благодаря новым технологиям современный арочный 

металлодетектор может не только указать на наличие, к примеру, ножа, но и 

определить в каком кармане он находится, такой арочный металлодетектор 

носит название многозонный.  

Классификация арочных металлодетекторов.  

Арочные металлодетекторы можно разделить на типы:  

– по назначению:  

1) предназначенные для обнаружения металлических видов оружия, 

включая и ручные гранаты;  

2) предназначенные для обнаружения мелких металлических предметов, 

таких как булавки, заколки и т.д.;  

Примечание. Современные стационарные металлодетекторы имеют 

чувствительность, достаточную для обнаружения и регистрации наличия 

металлических предметов, массой приблизительно в 10 грамм.  

3) повышенной чувствительности, предназначенные для обнаружения 

предметов из цветных металлов весом от единиц граммов, стоимостью порядка.  

– по количеству зон детекции:  

1) однозонные;  

2) многозонные (до 33 зон). Из соотношения цена/ качество обычно 

количество зон ограничивают 6 зонами;  

– по физическим принципам работы:  

В металлодетекторах используется два метода формирования 

намагничивающего поля – метод гармонического поля и метод импульсного 

поля. При гармоническом типе поле возбуждается синусоидой одной частоты 

(гармоникой). При импульсном методе возбуждение осуществляется 

импульсом, близким к прямоугольной форме.  

Наиболее перспективным методом считается метод импульсного 

возбуждения поля.  

При импульсном возбуждении поля для анализа используются 

переходные характеристики всего спектра Фурье-составляющих 

прямоугольного импульса. Это ведет к значительному увеличению собираемой 

информации о характеристиках и размерах исследуемого металлического 

объекта.  

– по защищенности от внешнего воздействия:  

1) для работы в помещении (обычно степень защиты не ниже IP20);  

2) для уличного исполнения с защитой от поражения электрическим 

током (обычно степень защиты не ниже IP 55).  

– по количеству алгоритмов (программ) обработки сигналов;  
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– по конструктивному исполнению: 

Конструктивно стационарные металлодетекторы выполняются в виде П-

образных ворот или пары вертикально стоящих параллельных стоек, поэтому 

их называют арочными. В состав металлодетектора входят генератор поля, 

устройство обработки сигналов, звуковой или световой индикаторы, источник 

питания. В общем случае предпочтение надо отдать исполнению в виде П-

образных ворот, поскольку такие металлодетекторы обладают лучшими 

техническими характеристиками по сравнению с металлодетекторами в виде 

стоек.  

Металлодетекторы в виде колонн пригодны лишь для установки в местах, 

где нет жестких требований к безопасности. У таких металлодетекторов 

селективость (способность различать опасные и безопасные объекты) гораздо 

ниже, чем у приборов, выполненных в виде панелей. Кроме того, у них хуже 

однородность поля, ниже помехоустойчивость и стойкость к вибрации. 

– по скорости движения объекта обнаружения: 

стандартной скорости (обычно до 5 м/с);  

высокой скорости (обычно до 15 м/с). Данные металлодетекторы обычно 

используются на специализированных производствах для исключе6ния 

проброса металлических предметов через рамку металлодетектора.  

Опыт эксплуатации арочных металлодетекторов. 

Следует учитывать, что металлодетекторы обладают ограниченной 

пропускной способностью даже в идеальных условиях и всегда требуют для 

контроля посетителей привлечения не менее 1 человека на металлодетектор.  

Вне зависимости от качества исполнения и технических характеристик 

металлодетектор при первоначальном развертывании требует правильной и 

тщательной настройки (что обычно не осуществляется).  

Для правильной настройки используются различные тестовые предметы. 

Следует иметь в виду, что в России в качестве эталонного объекта 

обнаружения, как правило, используется пистолет Макарова. Однако, опыт 

показывает, что в 70 процентах случаев объект поиска оказывается 

существенно меньшим. К тому же зачастую он выполнен из немагнитной стали 

или цветного металла.  

На работу металлодетектора (как и на любое радиоизлучающее 

устройство) оказывают влияние массивные металлические предметы. По 

заявленным характеристикам фирм-производителей считается, что 

металлодетекторы работают без ухудшения характеристик при расстояниях 10 

см от неподвижных металлов (армированные стены, металлические перила, 

решетки и т.п.). Из практического опыта эксплуатации эти расстояния 

оказываются больше.  

Проблема ложных срабатываний аппаратуры.  

Слишком частые ложные тревоги снижают бдительность охранников, 

способствуют более быстрой утомляемости персонала, снижению внимания и 

работоспособности, существенно снижается пропускная способность 

контрольно-пропускного пункта, скапливается очередь посетителей, растет 

недовольство.  
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Проблема ложных срабатываний аппаратуры возникает при 

закрывании/открывании дверей, из-за влияния металлических решеток и 

железобетонных стен, расположенных вплотную к арке металлодетектора. Так, 

если расстояние до обычной двери должно быть не менее 0,5 м, то для 

полностью металлической двери это расстояние должно быть увеличено до 1 

метра и более.  

При установке детектора необходимо учитывать расположение его арки 

относительно возможных источников помех. В пределах двух-трех метров от 

металлодетектора не должно быть больших металлических предметов. Во 

избежание внешних помех прибор должен быть удален от кабелей питания и 

кабелей связи.  

Источниками электромагнитных помех чаще всего являются:  

- силовые электросети и их коммутационное оборудование;  

- работающие силовые электрические устройства (электрические 

двигатели, электрические генераторы, трансформаторы);  

- люминесцентные лампы;  

- мониторы;  

- телевизоры и т.д.  

Например, монитор, установленный вблизи боковой стенки 

металлодетектора, может существенно ухудшить его работу. В некоторых 

случаях требуется заменить используемые для освещения люминесцентные 

лампы, являющиеся сильным источником помех, на лампы накаливания. Для 

устранения влияния помех от электродвигателей возможна их экранировка и т. 

д. Иногда необходимо устанавливать специальные защитные панели, 

снижающие влияние движущихся предметов. При необходимости контроля 

большого потока посетителей устанавливаются два и более металлодетекторов, 

работающих в непосредственной близости друг от друга (иногда требуется 

размещать металлодетекторы на расстоянии друг от друга до нескольких 

метров). Без принятия специальных мер, возможно, влияние одного изделия на 

другое, что приведет к хаотичному срабатыванию сигнализации и сделает 

работу оборудования невозможной (см. типовые ошибки).  

Весь багаж и отдельные предметы ручной клади необходимо проверять 

отдельно, поскольку такие объекты, как кейс, зонт, портфель с металлической 

арматурой и т.п., будут вызывать ложные срабатывания. По сложившейся во 

всем мире практике использования стационарных металлодетекторов 

предполагается параллельный контроль человека и его ручной клади.  

На проверочном столе должен быть лоток для размещения металлических 

предметов. При этом сам стол должен быть выполнен не из металлического 

материала, обычно их изготавливают из дерева или пластмассы. Проверять 

входящих следует по одному, остальные при этом должны находиться на 

некотором расстоянии от арки металлодетектора. Необходимо предусмотреть 

место для досмотра лиц при повторном срабатывании сигнализации. Следует 

визуально наблюдать проходящих людей на предмет попытки миновать зону 

контроля.  
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Чувствительность металлодетектора максимальна в центре арки. Поэтому 

при проносе одного и того же предмета под одним и тем же ракурсом в 

непосредственной близости от катушек и в середине прохода указанные 

сигналы могут отличаться в 2…4 раза. Таким образом, сигнал от объекта 

поиска в середине прохода соизмерим с сигналом от ПЛП, проносимых около 

катушек.  

Желательно на полу по центру арки прочертить белую полосу шириной 

10-20 см. и предупредить посетителей о правилах прохода через 

металлодетектор надписью «Проходите через металлодетектор по центру 

рамки, путь указан белой полосой».  

Обнаружительная способность металлодетектора зависит  

от скорости движения человека через рамку металлодетектора. Чем скорость 

выше, тем чувствительность металлодетектора ниже, поэтому 

контролирующему персоналу следует обращать повышенное влияние на 

людей, стремящихся на высокой скорости пройти через рамку 

металлодетектора.  

Следует также учитывать, что минимальная чувствительность 

металлодетектора внизу рамки и наверху. Эти зоны на теле человека надо 

контролировать особенно тщательно. Типовым решением преступника является 

закрепление на голени или стопе ноги предмет, запрещенный к проносу.  

Обобщенные выводы:  

1) По возможности необходимо использовать металлодетекторы с 

импульсным возбуждением поля;  

2) По возможности необходимо использовать многозонные арочные 

стационарные металлодетекторы с дополнительными функциями управления 

алгоритмом работы. Количество зон детекции можно ограничить 6 зонами;  

3) Арочный металлодетектор должен иметь прочный 

вандалозащищенный корпус, соответствующий стандарту IP20 для работы в 

помещении и IP55 для уличного исполнения с защитой от поражения 

электрическим током; 

4) Арочный металлодетектор должен иметь встроенные функции 

самодиагностики: при включении прибора или при нарушении работы 

запускается программа самодиагностики для проверки программных и 

аппаратных средств; 

5) Для успешной эксплуатации арочных металлодетекторов необходимо 

производить правилам работы с ними и грамотно осуществлять их 

развертывание на местности. Как правило, все металлодетекторы имеют 

подробные руководства по эксплуатации и настройки; 

Перед металлодетектором должен быть создан тамбур с контролируемым 

наполнением людей (иначе возрастает риск его опрокидывания).  

6) Металлодетекторы не позволяют обнаруживать взрывчатку (тол, 

гексоген, нитроглицерин, бензин и т.д.), углепластиковые и керамические 

ножи, поэтому использование их для антитеррористических целей 

затруднительно. Однако металлодетекторы позволяют обнаруживать 

металлическое холодное оружие, травматические и боевые пистолеты, что 
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делает их эффективным средством против преступлений криминального 

характера.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Ашарин Дмитрий Иванович,  

старший следователь по расследованию 

особо важных дел следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Челябинской 

области 

 

 

Совершенствование навыков следователей следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 

по противодействию террористической деятельности 

 

Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности 

любого государства, его национальным интересам, в особенности безопасности 

многонациональной и многоконфессиональной Российской Федерации, 

имеющей протяженные границы с потенциально нестабильными странами. В 

связи с этим устранение террористической угрозы и распространение 

экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и 

внешней политики Российской Федерации.  

Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 

35-ФЗ (в ред. от 18.04.2018) установлены принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Терроризм создает угрозу, прежде всего основам конституционного 

строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность, пропагандирует идеологию насилия и практику воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанными с устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий. Для достижения указанной 

идеологии и целей, террористы (участники или сторонники террора) 

совершают поджоги или взрывы и иные насильственные преступления, 

вызывающие, как правило, широкий общественный резонанс.  

Сегодня противодействие проявлениям терроризма осуществляется по 

следующим основным направлениям: профилактика, борьба (выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений 
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террористического и экстремистского характера), минимизация и (или) 

ликвидация последствий террористических актов. 

Расследование преступлений террористической и экстремистской 

направленности, является одним из наиболее приоритетных направлений 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации, который наряду 

с иными органами власти, также призван бороться с экстремизмом и 

терроризмом и с их проявлениями. 

Сотрудники следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Челябинской области Следственного комитета 

Российской Федерации во взаимодействии с должностными лицами УФСБ 

России по Челябинской области незамедлительно реагируют на сообщения, 

содержащие экстремистские и террористические сведения, принимают 

соответствующие процессуальные решения, а также на постоянной основе 

проводят учебные мероприятия, направленные на совершенствование практики 

расследования подобных преступлений.  

Совместным приказом руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, 

начальника ГУ МВД России по Челябинской области, начальника УФСБ 

России по Челябинской области №10/185/44 от 26.03.2014 «О создании 

постоянно действующей контрольно-аналитической группы по 

противодействию экстремизму и терроризму», утверждены положения 

контрольно-аналитической группы, а также ее состав. Руководство данной 

группой возложено на руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Челябинской области.  

Кроме того, совместным приказом руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 

области, начальника ГУ МВД России по Челябинской области, начальника 

УФСБ России по Челябинской области издан приказ №11/187/45 от 26.03.2014 

«О создании специализированной межведомственной следственно-оперативной 

группы по раскрытию и расследованию преступлений террористического и 

экстремистского характера» которым на базе третьего отдела по расследованию 

особо важных дел и отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 

создана постоянно действующая группа следователей задачами которой 

являются: постоянное повышение квалификации в расследовании 

преступлений террористической направленности путем регулярного участия в 

учебных мероприятиях, связанных с выездом и получения практики проведения 

конкретных следственных действий; незамедлительные выезды на место 

происшествия по сообщениям о совершении преступлений террористической 

направленности; расследование преступлений террористической 

направленности.  

Практика проведения учебных антитеррористических мероприятий, 

связанных с выездом сотрудников следственного управления на места 

происшествия, широко применяется в течение многих лет. 
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Наиболее значимым является ежегодное проведение широкомасштабных 

учебных мероприятий в ходе организации и проведения, которых 

задействованы практически все силовые ведомства Челябинской области, в том 

числе закрепленные сотрудники следственного управления, с привлечением 

сотрудников территориальных отделов.  

В ходе учебного мероприятия сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской 

области создаются условия, практически полностью имитирующие, реальные 

места происшествия, связанные с «закладкой» самодельных взрывных 

устройств в различных условиях.  

Так, следственно - оперативная группа в составе сотрудников 

следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской 

области,  инженерного подразделения ОМОН ГУ МВД России по Челябинской 

области и УФСБ России по Челябинской области, регулярно повышает  навыки 

осмотра места происшествия по фактам обнаружения самодельных взрывных 

устройств в объектах инфраструктуры (узлах электросетей, 

электроподстанций), общественных местах.  

В ходе мероприятий следователями отрабатываются способы и порядок 

производства места происшествия с применением различной 

криминалистической техники, мер безопасности при осмотре обезвреженных 

СВУ, обязательного использования специальных средств, таких как 

постановщик радиопомех (обеспечивающего защиту от дистанционного 

подрыва «дополнительного» взрывного устройства), способов изъятия и 

упаковки обезвреженных взрывных устройств, получения необходимых 

образцов и назначения необходимых экспертиз.  

Следователями следственного управления Следственного комитета РФ по 

Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области, получены 

практические навыки совместного осмотра мест происшествий, связанных с 

«самоподрывом» и физической ликвидацией террористов специальными 

подразделениями в различных общественных местах, жилых помещениях, а 

также на пересеченной местности. В ходе указанных мероприятий, 

совершенствуются способы  межведомственного взаимодействия, совместной 

работы по проведению первоначальных следственных действий, распределения 

обязанностей внутри группы, а также нарабатывается опыт руководства 

межведомственной следственно-оперативной группой.  

Практическим путем установлено, что осмотр места взрыва требует 

проведения определенных организационных мероприятий и имеет характерные 

особенности в обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств, 

что отличает его от осмотра любого другого места происшествия. Главным 

образом это связано с тем, что разнообразие взрывных устройств, 

используемых в противоправных целях, требует привлечения к осмотру 

специалистов взрывного дела. При этом одной из главных задач является 

обеспечение безопасной работы участников осмотра. Полнота проведения 

осмотра, информативность фиксируемых следов взрыва и изымаемых объектов 

находятся в прямой зависимости от знаний участниками осмотра основных 

признаков отображения взрыва в следах и особенностей их обнаружения. 
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Порядок и качество работы во многом определяются проведением в процессе 

осмотра предварительного оперативного исследования, направленного в 

первую очередь на установление центра и природы взрыва. 

Важнейшими задачами осмотра места происшествия, связанного с 

взрывом, являются: фиксация обстановки на месте происшествия, выявление, 

фиксация и изъятие материальных следов, определяющих непосредственную 

техническую причину взрыва и связанные с ним обстоятельства, выявление, 

фиксация и изъятие материальных следов, указывающих на конкретных лиц, 

причастных к происшествию, выявление условий, которые способствовали 

возникновению взрыва. 

Необходимость незамедлительности осмотра места взрыва определяется 

тем, что эффективность изъятия следов некоторых взрывчатых веществ 

(легколетучих, газообразных) значительно уменьшается с течением времени. 

Разрушительно действуют на следы взрывчатых веществ атмосферные осадки 

(дождь, снег и т.п.). В первую очередь это относится к водорастворимым ВВ и 

их компонентам.  

Кроме того, при осмотре места взрыва нередко приходится сталкиваться с 

рядом трудностей, препятствующих его оперативному и последовательному 

проведению. Это прежде всего проведение аварийно-спасательных работ при 

условии обеспечения сохранности следов и особенно микрообъектов для 

последующего экспертного исследования; соблюдение требований 

безопасности от повторных взрывов, обвалов поврежденных конструкций и 

т.п.; изъятие, транспортировка и хранение взрывоопасных объектов, 

приобщенных к вещественным доказательствам; привлечение к работе на месте 

происшествия широкого круга специалистов. 

Трудоемкость осмотров места взрывов обусловливается тем, что, как 

правило, они охватывают большие площади, определяемые расстоянием 

разлета осколков и других элементов взорвавшегося устройства, предметов 

окружающей обстановки, максимальными дальностями проявления действия 

ударной волны, которые могут составлять сотни метров (а в случае 

катастрофических взрывов -несколько километров). Кроме того, орудия 

преступления (взрывные устройства, взрывчатые вещества) в значительной 

степени видоизменяются и разрушаются взрывом, и их остатки часто 

присутствуют на месте взрыва в микроколичествах, а для установления фактов 

и обстоятельств происшествия требуется фиксирование большого количества 

разрушений и перемещений окружающих объектов. 

Устранение опасности повторного взрыва относится к первоочередным 

действиям на месте происшествия. Причинами возможного повторного взрыва 

могут быть следующие: наличие не взорвавшихся части взрывчатого вещества 

(нередко они разбросаны взрывом); образование газо-воздушных 

взрывоопасных смесей в результате утечки газа, испарения горючих жидкостей 

из поврежденных емкостей, трубопроводов и т.п.; нагрев прочных герметичных 

емкостей (баллонов) с газами и жидкостями в результате пожара; наличие 

специально подготовленных к повторному взрыву взрывных устройств. 
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Опасность повторного взрыва реально существует при осмотрах 

газифицированных и снабжаемых газом в баллонах жилых домов, практически 

любых гаражей, строений, возведенных в местах активного выделения 

природного газа из почвы. Как показывает практика, повторные взрывы, как 

правило, сопровождают любую аварию на взрывоопасных предприятиях. 

Многократно увеличивается опасность повторных взрывов после катастроф на 

складах боеприпасов, где после активного периода горения, разлета и 

детонации элементов вооружения, продолжающегося зачастую по несколько 

суток, происходит фактически сплошное минирование прилегающих 

территорий частично разрушенными, подвергшимися интенсивному 

термическому воздействию. В случае опасности повторного взрыва все 

участники осмотра места происшествия должны быть удалены на безопасное 

расстояние. Радиус безопасного удаления, возможность продолжения работ и 

степень опасности обнаруживаемых взрывоопасных объектов определяются 

специалистами в области взрывного дела.  

Осмотр места взрыва требует применения разносторонних знаний. 

Практика показывает, что в отсутствие специалистов обнаруживаются не все 

вещественные доказательства или, наоборот, изымается много объектов, не 

несущих криминалистически значимой, полезной информации. Прежде всего, 

необходимо присутствие и непосредственное участие в осмотре специалиста в 

области взрывного дела и эксперта-криминалиста. Привлечение эксперта-

криминалиста к осмотру места взрыва необходимо для работы с 

традиционными криминалистическими следами, такими, например, как 

отпечатки пальцев (в том числе на осколках и деталях взрывного устройства), 

следы обуви, следы инструментов на осколках ВУ, следы транспортных 

средств и других.  

Из вышесказанного следует, что создание постоянно действующей 

группы в полной мере обеспечивает возможность выполнения поставленных 

перед следователями следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Челябинской области задач по раскрытию и 

расследованию преступлений террористического и экстремистского характера.  

Указанные мероприятия способствуют совершенствованию навыков 

проведения первоначальных следственных действий следователями во 

взаимодействии с другими силовыми структурами, приобретению 

дополнительного опыта использования необходимых тактики и методики 

расследования уголовных дел указанной категории.  
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Мошкова Лариса Николаевна, 

председатель Комитета социальной 

политики г. Челябинска 

 

Мероприятия, проводимые Комитетом социальной политики города 

Челябинска по обеспечению антитеррористической защищенности 

учреждений социальной защиты населения  

 

Комитет социальной политики города Челябинска (далее – Комитет) 

является отраслевым (функциональным) органом Администрации города 

Челябинска, наделенным правами юридического лица и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Комитете социальной политики 

города Челябинска, утвержденным постановлением Администрации города 

Челябинска № 77- п от 22.04.2015 (далее – положение). 

Целью деятельности Комитета является обеспечение реализации на 

территории города Челябинска полномочий органов местного самоуправления и 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Челябинской области в сфере социальной 

защиты населения. 

Основными задачами Комитета являются: 

1) координация деятельности Калининского управления социальной 

защиты населения Администрации города Челябинска, Курчатовского 

управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска, 

Ленинского управления социальной защиты населения Администрации города 

Челябинска, Металлургического управления социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска, Советского управления социальной защиты 

населения Администрации города Челябинска, Тракторозаводского управления 

социальной защиты населения Администрации города Челябинска, 

Центрального управления социальной защиты населения Администрации 

города Челябинска (далее – управления социальной защиты населения города); 

2) координация деятельности муниципальных учреждений социального 

обслуживания, муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, иных муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету (далее – муниципальные учреждения); 

3) осуществление управленческих функций в сфере социальной защиты 

населения города Челябинска. 



 37 

Комитет осуществляет функции учредителя в отношении муниципальных 

учреждений и функции главного распорядителя бюджетных средств для 

муниципальных учреждений, управлений социальной защиты населения 

города, получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью 

на соответствующий год. 

В настоящее время в системе социальной защиты населения города 

Челябинска функционирует 8 отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Челябинска (Комитет социальной политики города 

Челябинска и 7 управлений социальной защиты населения города) и  

28 муниципальных учреждений. 

Из них:  

- 7 комплексных центров социального обслуживания населения районов; 

- 4 социально- реабилитационных центра для несовершеннолетних;  

- 7 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»; 

- 2 учреждения реабилитации граждан без определенного места 

жительства;  

- Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Здоровье»; 

- Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- Социально-оздоровительный центр «Утес»; 

- Социальная гарантия; 

- Кризисный центр; 

- Социальный дом ветеранов 

Деятельность органов и управлений обеспечивается финансированием из 

двух источников: средств областного бюджета и средств бюджета города. 

Из 29 муниципальных учреждений 23 учреждения финансируется за счет 

средств областного бюджета, 5 учреждений за счет средств местного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2019 в системе социальной защиты города 

работает 2750 человек. 

Важнейшей характерной особенностью объектов социальной сферы 

является значительная численность сотрудников, а также граждан, получающих 

социальные услуги в стационарной и полустационарной формах. 

Обеспечение комплексной безопасности, в том числе 

антитеррористической защищенности учреждений является одним из 

приоритетных направлений.  

Основными задачами по антитеррористической защищенности 

учреждений, является обеспечение сил и средств учреждения к защите жизни и 

здоровья сотрудников и граждан, получающих социальные услуги в условиях 

развития чрезвычайной ситуации, террористического акта. 

Особое внимание уделяется соблюдению требований 

антитеррористической защищенности в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием граждан. 
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В 2018 году в муниципальных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием граждан услуги получили 1505 человек. 

В соответствии с муниципальной программой «Профилактика терроризма 

и экстремизма в городе Челябинске на 2015-2018 годы» муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр социально-трудовой реабилитации» из 

средств местного бюджета на организацию охраны и замену оборудования 

системы видеонаблюдения было выделено 400, 7 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в городе Челябинске на 2015-2018 годы» во всех 

подведомственных муниципальных учреждениях проводятся следующие  

мероприятия: осуществляется  обучение руководителей и ответственных 

сотрудников по программе «Антитеррористическая защищенность». С 

работниками учреждений проводятся занятия, инструктажи и тренировки по 

вопросам антитеррористической защищенности при возникновении угроз 

террористического характера. Организованы тематические стенды с наглядной 

агитацией по профилактике терроризма в учреждениях.  В каждом учреждении 

разработаны алгоритмы действий руководителя, сотрудников охраны, персонала 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, положения об охране 

объекта, инструкции по организации пропускного режима в здании, схемы 

оповещения персонала. Проводится  разъяснительная работа среди граждан, 

пользующихся услугами учреждений. 

Решением антитеррористической комиссии города Челябинска от 

21.06.2018 принято продолжить реализацию мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов социальной защиты города 

Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городе Челябинске». 

В соответствии с муниципальной программой «Профилактика терроризма 

и экстремизма в городе Челябинске на 2015-2018 годы» прошли обучение  

42 человека из числа руководителей и сотрудников органов и учреждений 

системы социальной защиты населения города Челябинска. 

С целью реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в учреждениях 

социальной защиты населения города Челябинска были проведены следующие 

мероприятия: 

- общепрофилактические и адресные профилактические мероприятия, на 

которых было задействовано 664 специалиста;  

- определены и обучены специалисты для проведения профилактических 

мероприятий – 25 человек; 

- размещено 26 материалов антитеррористической направленности в сети 

Интернет; 

- общепрофилактические мероприятия с молодежью, в том числе с 

воспитанниками учреждений – 253 человека; 

- адресные профилактические мероприятия  с детьми, состоящими на 

учете в подразделениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних 

– 134; 
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- подготовка информационных материалов антитеррористической 

направленности – 339 экземпляров печатной продукции (листовки, плакаты). 

Координация деятельности по противодействию экстремизму и 

терроризму в учреждениях организована Комитетом и Министерством 

социальных отношений Челябинской области  

Комитет социальной политики города Челябинска совместно с другими 

структурными подразделениями и учреждениями Администрации города 

Челябинска принимает участие в проведении учений антитеррористической 

направленности, профилактических мероприятиях по соблюдению требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. В ходе совместных учений 

отрабатываются вопросы эвакуации людей из зон возможного поражения, в том 

числе возможность размещения ограниченных в передвижении граждан в 

учреждениях социального обслуживания (отделениях дневного пребывания), в 

которых возможно временное предоставление социальных услуг силами 

социальных работников, горячего питания. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ                        

«О противодействии терроризму», а также решениями антитеррористических 

комиссий Челябинской области и города Челябинска, Комитетом социальной 

политики города Челябинска  на постоянной основе осуществляется контроль 

подведомственных учреждений по вопросам их антитеррористической 

защищенности. 

Особое внимание уделяется соблюдению требований 

антитеррористической защищенности в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием граждан. 

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации      

от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в     

2016 году в 25 подведомственных муниципальных учреждениях, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной и полустационарной 

форме разработаны паспорта безопасности объекта (территории).  

Из 28 учреждений в 25 имеется ограждение по периметру, не имеют 

ограждения только 3 учреждения, которые располагаются в жилых домах 

(КЦСОН по Калининскому району, КЦСОН по Тракторозаводскому району, 

МАУ Кризисный центр). Во всех муниципальных учреждениях установлено 

внутреннее видеонаблюдение, а также видеокамеры, расположенные по 

периметру здания с выводом изображения на монитор рабочего места поста 

охраны и с записью на жесткий диск (срок хранения записи от двух дней до 

четырех месяцев). Все здания оснащены входными металлическими дверями, 

пожарной сигнализацией, кнопками экстренного вызова вневедомственной 

охраны или сотрудников частного охранного предприятия. Охрана зданий 

осуществляется частными охранными предприятиями, силами ФГКУ «УВО 
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войск национальной гвардии РФ по ЧО». Физическая охрана организована так 

же и штатными вахтерами- сторожами. 

 

Вне зависимости от наличия рекомендаций о проведении мероприятий в 

паспортах безопасности учреждений, в целях обеспечения ограничения доступа 

на территории подведомственных учреждений и идентификации лиц, имеющих 

доступ на территории учреждений, принято решение о необходимости 

повышения эффективности имеющихся инженерных средств 

антитеррористической защищенности учреждений и установке новых систем 

контроля и управления доступом. 

Министерством социальных отношений Челябинской области в 2018 году 

утвержден План повышения уровня безопасности учреждений для детей 

системы социальной защиты населения Челябинской области, в который были 

включены 13 муниципальных учреждений системы социальной защиты 

населения города Челябинска. 

По состоянию на 01.01.2019 года 70% учреждений установили системы 

контроля и управления доступом. 

В 2019 году планируется завершить выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности в полном объеме во всех учреждениях 

системы социальной защиты населения города Челябинска. 

 

 

 


