
ПОКА ТЕРРОРИЗМ ЖИВ – 

 КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОД ПРИЦЕЛОМ 

Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации. 

Международный террор за последние годы доказал свою крайнюю 

жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради 

достижения своих целей. В результате совершения террористических 

актов страдают ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики. 

Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без 

необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, 

которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это: 

• Регионы Северного Кавказа 

• Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югославия 

• Многолюдные мероприятия с тысячами участников 

• Популярные развлекательные заведения 

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой 

нельзя смириться и к отражению которой надо быть всегда готовыми. 

Активная гражданская позиция каждого – необходимое условие 

успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и 

бороться с ним мы все – государство, правоохранительные органы, 

специальные службы, общество – должны сообща. 

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует 

быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких 

обстоятельствах. 

Общие рекомендации: 

• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на 

любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам правоохранительных органов; 

• никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра; 

• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 

всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса 

электронной почты. 



• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться 

с членами вашей семьи в экстренной ситуации; 

• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 

• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры 

от загромождающих предметов; 

• организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 

особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков; 

• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 

пользуйтесь лифтом; 

• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

• Детский сайт противодействия терроризму – http://www.01-

02.ru/ 

• Сайт Национального антитеррористического комитета –

 http://nac.gov.ru/ 

• Всероссийский национальный портал противодействия 

терроризму – http://www.antiterror.ru/ 

• Антитеррористические страницы сайта «Молодежь за чистый 

Интернет» – http://www.truenet.su/  
•   

                                                 РОДИТЕЛИ!!! 

• ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В РУКИ 

• НАЙДЕННЫЕ НА УЛИЦЕ ПРЕДМЕТЫ 

• ОНИ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЖИЗНИ!  
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