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«ТЕРРОРИЗМ» 
Что такое терроризм? 

Терроризм – это одно из самых страшных 

преступлений. Бандиты совершают его, 

чтобы добиться своих злых целей. Для этого 

они нагнетают страх в обществе и 

совершают насилие над людьми. Все 

террористы – преступники, и после того, как 

они попадают в руки стражам правопорядка, 

их судят и сажают в тюрьмы.  

Скорее всего, вам не придется столкнуться с 

этим страшным злом – терроризмом, но, к 

сожалению, угроза терактов существует, и 

лучше всего быть к ней готовыми. Мы 

расскажем вам о том, что делать, если теракт 

все же произошел.  

 

 Всегда готов! 

 

Вы никогда не должны бояться, и это - главное.  
Но вы всегда должны быть настороже. Нужно 
быть внимательным к тому, что происходит 
вокруг, замечать, все ли нормально.  
 

Надо знать, где находятся выходы из здания, в 
котором вы находитесь.  
 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и 
ДАЖЕ ПОДАРКИ! от посторонних людей.  
 

Ни в коем случае нельзя трогать никаких 
предметов, оставленных на улице, в транспорте, 
в магазинах и общественных местах, даже если 
это игрушки, мобильные телефоны.  
 

Надо знать, где находится ближайшие 
травмпункт и поликлиника, на случай, если вы 
или кто-то из ваших родных или знакомых 
получил ранение или травму.  
 

Всегда относитесь серьезно к просьбам 
покинуть здание (эвакуироваться), даже если 
вам говорят, что это – учения. Такие просьбы 
надо выполнять обязательно!  
 

Если объявили эвакуацию, помните, что надо 
держаться подальше от окон, стеклянных 
дверей.  
 

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям 
родителей и старших.  
 

Если все же бедствие произошло, не мешайте 
работе спасателей, милиционеров, врачей, 
пожарных.  

Быть осторожным! 

 

Мишенью для террористов чаще всего 
являются правительственные здания, 
аэропорты, крупные магазины, 
электростанции, школы, транспортные 
средства, места проведения массовых 
мероприятий. Поэтому, посещая такие 
места, нужно быть внимательным и 
обращать внимание на все подозрительное.  
Помните, что террористические акты 
бывают нескольких видов: это захват 
заложников, угоны транспортных средств, 
взрывы, угроза применения насилия.  

 
 

 

    

 

Терроризм жесток. Сегодня самые эффективные методы террора - насилие не в отношении 

представителей власти, а против мирных, беззащитных людей, которые оказываются 

наиболее беззащитными, попав в ситуацию теракта. Чаще всего они не знают, как себя вести 

при угрозе теракта или при свершившемся террористическом нападении. 



  

Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно 

поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в 

результате давки, возникшей вследствие паники.  

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:  

 Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от середины 

толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных 

витрин, заборов и оград.  

 В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.  

 При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду 

на все пуговицы.  

 Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.  

 Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.  

 В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги, и 

постараться подняться по ходу движения толпы.  

 Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями выкрикиванием 

лозунгов.  

 Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.  

 Не вмешивайтесь в происходящие стычки.  

 Постарайтесь покинуть толпу.  

 

 

  

 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 

Угроза терактов особенно велика: во время 

предвыборных кампаний, накануне и в день 

общегосударственных и региональных 

выборов; в дни проведения крупных 

международных саммитов; в дни проведения 

крупных спортивных соревнований, гала-

концертов, массовых шествий и праздников.  

Контактные телефоны специальных служб:  

Единый телефон спасения 01 



Не хочется вспоминать страшные случаи, 

но стоит не только самим запомнить, что 

нужно проверить перед тем, как оставить 

дом, но и детей научить контролировать 

ситуацию. Безопасность ребенка во 

многом зависит от родителей.  Не 

забывайте прятать режущие и колющие 

предметы. Используйте глушители на 

розетки, которые позволят избежать 

несчастных случаев. А провода уберите с 

пола. Для своего малыша нарисуйте 

пиктограмму-памятку 

 

  
«Опасный список» 

 
• утюг, 

• свет (лампа, розетки), 

• газовая плита, 

• водопроводные краны, 

• окна, 

• ножницы, ножи. 

 

Памятка родителю 
К пяти годам ребенок должен знать: 

 свое имя и фамилию; 

 имя, отчество и фамилию своих родителей; 

 свой адрес; 

 номер своего телефона; 

 номера телефонов служб спасения: скорой помощи, милиции, пожарной, службы спасения 

МЧС; 

 телефон знакомого или родственника, к которому можно обратиться в случае проблемы. 

Поскольку телефоны служб спасения используются редко (и слава Богу!), малышу их легко забыть 

или перепутать. Даже взрослые путают номера скорой помощи, пожарной охраны и милиции. В 

качестве приема, помогающего запомнить телефоны, используют рисуночные «напоминалки». В 

психологии это называется методом пиктограмм. Делается это очень просто: нужно вместе с 

ребенком нарисовать слева цифры номеров телефона, а напротив подсказки. 

Например: 

«Скорая помощь» – красный крест; 

«Милиция» – пистолетик или полосатый жезл; 

«Пожарные» – горящая спичка или дом; 

«МЧС» – голубая каска. 

Напротив своего номера телефона – портрет самого ребенка с характерными приметами, 

например, веснушками или рыжими волосами, а напротив друзей семьи – лицо одного из них, 

например, усатого дяди Коли. Наш небольшой список должен быть поделен пополам, потому что 

домашний телефон и адрес, а также данные знакомых не стоит рассказывать кому попало. Их 

нужно обозначить как «секретную семейную информацию». И, пожалуй, ее нужно изобразить на 

обратной стороне листка, «лицом к стенке». 

Свой адрес дети запоминают наизусть точно так же, как они запоминают имена людей, их 

фамилии. Шпаргалку нужно повесить на видном месте у телефона. «Ну-ка, детка, какие циферки 

набирают, когда нужно звонить в скорую помощь?»,– прикрыв «напоминалку» ладонью, спросите 

сынишку или дочку. Дети любят игры на проверку их смекалки и сообразительности. Заодно они 

научатся составлять портреты и получат представление об особых приметах людей. Это поможет 

им в дальнейшем развивать свою наблюдательность не столько в сторону подозрительности, 

сколько для того, чтобы быть внимательными к окружающим людям. 

 



Безопасность ребенка вне дома  

Преступники часто используют доверчивость детей. Ребенку необходимо объяснить, что не все люди 

безопасны в общении:  

 Ребенок никогда не должен уходить из школы или детсада с незнакомыми людьми, даже если они 

сослались на вас.  

 Если Вы не сможете придти за ним в школу или детский сад, предупредите, об этом ребенка.  

 Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребенком.  

 Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли посторонние люди, о которых вы 

его не предупреждали.  

 Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе внимание людей.  

 Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес, телефон родителей и свое имя.  

Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые могут стать причиной нападения. 

Если вы все же отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна. Заметив, что к ребенку 

подошел незнакомый человек, позовите его домой или тут же спуститесь к нему сами. Оставляя ребенка на 

улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с детьми, присмотреть за ним. Используйте места для игр, 

удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Отпуская ребенка одного, предупредите его о 

наиболее опасных местах, в частности, о том, что нельзя заходить в подвал, на чердак, прятаться под 

машинами. Обязательно расскажите ребенку о правилах безопасности, если он любит кататься на велосипеде 

или роликовых коньках. Также предостерегите своих детей относительно общения с домашними животными. 

Пусть они запомнят – играть с чужими животными нельзя.  

Если ребенок ушел из дома без родителей, он должен оставить записку, куда и с кем идет, и когда вернется, а 

также оставить телефон для связи с ним. Надо приучить ребенка к тому, что, если он задерживается, то 

должен позвонить родителям и предупредить об этом. Если ребенок вдруг исчез со двора, постарайтесь узнать 

у тех с кем он был вместе, куда и с кем он пошел. Поговорите с соседями и знакомыми, возможно, его видели 

в другом месте. Сообщите о случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и 

участковому инспектору.  

В случае, когда вы намерены пойти на массовое мероприятие, на гуляния, на рынок или в супермаркет, нужно 

приготовиться к чрезвычайным ситуациям. Для этого надо пришить к одежде ребенка метку или вышить 

ниткой имя, фамилию ребенка, телефон для связи и медикаментозные противопоказания.  

Оденьте ребенка в яркую одежду, которую вам будет легче заметить. Возьмите с собой фотографии ребенка. 

Покажите ребенку приметное место, где вы с ним можете встретиться, если потеряете друг друга. Не 

разрешайте ребенку держать вас за юбку, рукав или ручку сумки, держите его за руку сами.  

Если ребенок потерялся, оглянитесь по сторонам, громко окликните его по имени и фамилии, и если его не 

заметили, продвигайтесь к месту встречи, попутно показывая фотографии ребенка окружающим вас людям. 

Если вы заметили ребенка, не зовите его, а постарайтесь не терять его из виду и идите к нему. После того как 

вы нашли друг друга, не стоит ругать его за неправильное поведение. Внушите ребенку, что он не должен 

реагировать даже на самые интересные и заманчивые предложения незнакомцев, не должен принимать от 

незнакомых людей угощения, игрушки, сумки.  

 

 

 


