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ТЕРРОРИЗМ:ТЕРРОРИЗМ:ТЕРРОРИЗМ:   

будьте бдительны!будьте бдительны!будьте бдительны!   

    

 Ежегодно 3 сентября в России отме-
чается День солидарности в борьбе с терро-
ризмом.  
 3 сентября – день траура по всем 
жертвам терактов, а также тем, кто погиб, вы-
полняя свой долг в ходе спасательных опе-
раций. Эта памятная дата России была уста-
новлена в 2005 году федеральным законом 
«О днях воинской славы России» и связана с 
трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), 
когда боевики проникли в школу № 1 и за-
хватили в заложники учеников, их родителей 
и учителей, пришедших в школу на День зна-
ний. Боевики загнали в здание школы 1128 
человек (в основном детей и их родителей) и 
удерживали их там в течение двух с полови-
ной дней, ведя себя предельно жестоко и 
отказывая людям в удовлетворении даже 
минимальных потребностей. В результате 
этого теракта погибло 334 человека (из них 
186 - дети). Инвалидами остались ещё 126 
человек (из них 70 - дети). Заложники были 
освобождены 3 сентября. И именно этот 
день с 2005 года стал отмечаться в нашей 
стране как памятная дата. В этот день в небо 
запускают 334 белых воздушных шара, по 
числу жертв теракта. 

3 сентября— 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
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Терроризму - нет! 
  

Разве так должно быть? Рушатся дома, 

Слёз людских и крови протекла река. 

Стало очень страшно в нашем мире жить. 

Но подлым террористам нас не погубить! 
  

Все должны на свете очень мирно жить! 

Нужно научиться  счастьем  дорожить! 

Нужно научиться мир наш защищать! 

И тогда террору в мире не бывать! 
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 Терроризм сегодня– одна из главных угроз 
человеческой цивилизации. Международный терроризм 
за последние годы доказал свою крайнюю жестокость, 
готовность не останавливаться ни перед чем ради до-
стижения своих целей. В результате совершения терро-
ристических актов страдают ни в чём не повинные лю-
ди. Для террориста человеческая жизнь не имеет ника-
кой ценности. К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть 
внимательным к окружающей обстановке и людям.  

  

Предупреждён—значит защищён!  
  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

1. Немедленно сообщить об обнаружении подозри-
тельного предмета в дежурные службы органов 
внутренних дел, ФСБ, МЧС, оперативному дежурно-
му администрации района. 

2. Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать 
его руками и не подпускать других. 

3. Исключить использование средств радиосвязи, мо-
бильных телефонов и других средств, способных 
вызвать срабатывание радиовзрывателя. 

4. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, 
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не 
создавать панику.  

 
ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

1. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свёртки, 
мешки, коробки и т.п. 

2. Шум из обнаруженного предмета: тиканье часов, 
щелчки. 

3. Наличие на найденном предмете источников пита-
ния. 

4. Припаркованные вблизи домов автомашины, неиз-
вестные жильцам, бесхозные. 

5. Специфический, несвойственный окружающей мест-
ности запах. 

 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ. 

1. Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но 

попытайтесь выбраться из неё. 
2. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 
ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки. 

3. Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, преж-
де всего от сумки на длинном ремне или шарфа. 

4. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки—их 
отдавят или сломают. Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки, обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнувшись от земли. Если 
встать не удаётся, свернитесь клубком, защитите голо-
ву предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

5. Легче всего укрыться от толпы в углах здания или вбли-
зи стен. 

6. При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию 

НЕЛЬЗЯ: 
Присоединяться к толпе, как бы не хотелось посмот-
реть на происходящие события;  
Держать руки в карманах; 
Наклоняться. Чтобы поднять то, что вы уронили; 
Присоединяться к митингующим «ради интереса». 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. 
2. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сооб-

щите об этом сотрудникам объекта, службы безопасно-
сти, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки или иного предмета. 

3. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекатель-
но не выглядели. В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства. Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле. 

4. Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника. 

5. При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, машину, 
торговую палатку и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

 
ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ.  

1. Не паникуйте, постарайтесь разговаривать спокойным 
голосом. 

2. Выполняйте все указания террористов. 
3. Не оказывайте активного сопротивления и не пытай-

тесь бежать. 
4. Запомните как можно больше информации о террори-

стах. 
5. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

террористов. 
6. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз. 
 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ  

ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ! 

 
 Если Вам стало известно о готовящемся или 
совершённом преступлении, Вы обнаружили бесхоз-
ный предмет, обратили внимание на странное пове-
дение отдельных лиц, заметили бесхозную машину, 
там где её никогда не было звоните немедленно: 

 
Единая служба спасения                                       112 

Пожарная часть                                                       01 

Полиция                                                                    02 

Скорая помощь                                                        03 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

администрации  Болховского района      (48640)2-38-52 

 
 Активная гражданская позиция каждого—
необходимое условие успешного противостояния 
терроризму. У всех нас общий враг, и бороться с ним 
должны сообща—государство, правоохранительные 
органы, специальные службы, общество. 


