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Дорогие ребята! 

 
 Представляем вашему вниманию 
буклет, посвященный профилактике 
борьбы с терроризмом. 
 Терроризм в настоящее время яв-
ляется одним из важнейших угроз без-
опасности человечества и современного 
мира в целом. 
 Каждый из нас должен знать, что 
с терроризмом необходимо не только бо-
роться, гораздо важнее и эффективнее 
предупреждать его возникновение. Объ-
единив усилия и став единым целым, 
народ любой страны станет силой спо-
собной противостоять действиям терро-
ристических групп. 
 Не оставайтесь равнодушными и 
безучастными к любым проявлениям 
терроризма и экстремизма! От ответ-
ственности и бдительности каждого из 
нас зависит безопасность нашей жизни, 
жизни наших близких и соседей. 
 А лучшей профилактикой экстре-
мистских настроений в обществе являют-
ся толерантность и взаимоуважение. По-
этому мы должны бережно сохранять и 
уважительно относиться к культурным и 
историческим традициям нашей страны. 
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Терроризм – одно из самых опасных и слож-

ных явлений современности, приобретающее 
все более угрожающие масштабы. Его проявле-
ния обычно влекут массовые человеческие 
жертвы и разрушение материальных и духовных 
ценностей, не поддающихся порой воссозданию. 
 

Основные типы терроризма 

· националистический 
· религиозный 
· ядерный 
· транспортный 
· государственный  
· международный 
· внутренний 
· анархический 

 К террористическому акту невозможно зара-
нее подготовиться, поэтому надо быть готовым к 

нему всегда.  

 Террористы обычно выбирают для своих атак 
известные и заметные цели, например, крупные го-

рода, международные аэропорты, места проведения 
крупных международных мероприятий, международ-

ные курорты и т.д. Обязательным условием соверше-
ния атаки является возможность избежать присталь-

ного внимания правоохранительных структур,  

например, досмотра до и после совершения теракта. 

Будьте внимательны, находясь в подобных местах. Тер-
рористы действуют внезапно и, как правило, без пред-

варительных предупреждений. 
Всегда, всегда, всегда уточняйте, где находятся резерв-

ные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы 

будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. 

Действия при угрозе теракта 
1.Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сло-

жите в сумку документы, деньги, ценности, немного 
продуктов.  

2.Желательно иметь свисток. 

3.Помочь больным и престарелым подготовиться к эва-
куации. 

4.Убрать с балконов и лоджей горюче-смазочные легко-
воспламеняющиеся материалы. 

5.Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские 

средства для оказания первой медицинской помощи. 
6.Договориться с соседями о совместных действиях на 

случай оказания взаимопомощи. 
7.Избегать мест скопления людей (рынки, магазины, 

стадионы, дискотеки...). 
8.Реже пользоваться общественным транспортом. 

9.Задернуть шторы на окнах. Это убережет вас от раз-

летающихся осколков стекол. 
10.Держать постоянно включенными телевизор, радио-

приемник, радиоточку. 
11.Создать в доме (квартире) небольшой запас продук-

тов и воды. 

12.Держать на видном месте список телефонов для пе-
редачи экстренной информации в правоохранительные 

органы. 

 
 

Возможные места установки 

 взрывных   устройств 
1.Подземные переходы (тоннели). 

2.Вокзалы. 
3.Рынки. 

4.Стадионы. 
5.Дискотеки. 

6.Магазины. 
7.Транспортные средства. 

8.Объекты жизнеобеспечения               

(электроподстанции, газоперекачивающие и                  
распределительные станции...). 

9.Учебные заведения. 
10.Больницы, поликлиники. 

11.Детские учреждения. 

12.Подвалы и лестничные клетки жилых зданий. 
13.Контейнеры для мусора, урны. 

14.Опоры мостов. 

 

Признаки наличия взрывных устройств 

1.Припаркованные вблизи домов автомашины, неиз-

вестные жильцам (бесхозные). 
2.Присутствие проводов, небольшой антенны, изо-

ленты. 

3.Шум из обнаруженного предмета (тикание часов, 
щелчки). 

4.Наличие на найденном предмете источников пита-
ния (батарейки). 

5.Растяжка из проволоки, шпагата, веревки. 

6.Необычное размещение обнаруженного предмета. 
7.Специфический, не свойственный окружающей 

местности запах. 
8.Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, 

мешки, ящики, коробки. 

При обнаружении подозрительных предметов немед-

ленно сообщите в дежурные службы территориальных                   

органов внутренних дел, ФСБ, управление                                                  

по делам ГО и ЧС 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
Милиция - 02, «Скорая помощь» - 03 

Пожарная служба - 01, Газовая служба - 04 

Единая служба спасения –01,112  


