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Что такое терроризм? 

 

  Терроризм – это совершение взрыва, поджога или иных действий создающих 

опасность гибели людей или других опасных последствий. Люди, которых 

называют террористами, совершают взрывы, захватывают заложников, ни 

щадя не женщин, ни детей. 

Безопасность в транспорте 

  

   Отечественный и зарубежный опыт показывают, что общественный 

транспорт нередко подвергается атакам террористов. Чтобы избежать 

опасности или снизить возможный ущерб в случае теракта, необходимо 

следовать несложным правилам. 

   Ставьте в известность водителя, сотрудников милиции или дежурных по 

станции об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных 

лицах. 

   Стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком броско одет, 

носит большое количество украшений или одежду военного покроя и 

камуфляжных расцветок. 

   Чтобы не сделать себя мишенью террористов, избегайте обсуждения 

политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных или 

порнографических изданий. 

   В случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе 

особого внимания террористов. 

   В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, 

необходимо держаться подальше от окон. 

   Любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа 

воспринимает за террориста. Не прикасайтесь к оружию, или другому 

имуществу террористов. По возможности постарайтесь не двигаться до 

полного завершения операции. 

  

Ребенок и посторонние лица 

  

   Чтобы уберечь ребенка от столкновения с маньяками и насильниками, 

обучите детей тому, что общение с незнакомыми людьми должно 

ограничиваться только дружескими приветствиями. Нельзя поддаваться на 

уговоры незнакомцев, даже если они знают или зовут ребенка по имени. 

Нельзя садиться в машину к незнакомцам. Не всех старших надо слушаться. 

Если ребенок увидел преследующего его незнакомца, то при отсутствии 



близких людей, пусть, не стесняясь, подходит к прохожим людям, 

внушающим доверие, и просит защиты и помощи. 

  

   Если вы обнаружили, что ваш ребенок боится выходить из дома или 

пропускает занятия в школе, постарайтесь в доверительной беседе выяснить у 

него, не связано ли такое поведение с угрозами в его адрес. Объясните ему, 

что негативных последствий можно избежать, если не держать тайн от 

родителей. При этом о каждом случае вымогательства обязательно сообщите 

милиции. Внушите ребенку мысль, что, что бы ни случилось, он сразу же 

должен рассказать обо всем родителям или взрослым, которым доверяет. 

  

   Обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не 

пытайтесь его запугать. Ваша задача — научить ребенка быть осторожным, но 

не превратить его в паникера и труса. Научите детей защищаться. Ради личной 

безопасности ребенок может нарушать все правила и запреты. Он не должен 

задумываться о последствиях применения приемов самообороны. Объясните, 

что если ребенок нанесет нападающему повреждения, его только похвалят за 

это. Объясните также, куда ребенку надо бежать в случае опасности, к кому и 

как обращаться за помощью. 

  

   Если вы решили воспользоваться услугами фирмы, готовой предоставить 

вашему ребенку няню, не ограничивайтесь поверхностным знакомством с 

фирмой. Поговорите с другими родителями. Обратитесь за необходимой для 

вас информацией в милицию. При выборе частной няни, старайтесь выбирать 

ее не по возрасту, а по опыту работы с детьми. Остановив свой выбор на 

определенном человеке, постарайтесь навести о нем справки. Если вы решили 

оставлять ребенка дома у няни, узнайте как можно больше о членах семьи и 

людях, которые бывают в их доме. Приходящую няню необходимо 

ознакомить с требованиями безопасности, применяемыми вами, действием 

замков входных дверей и их особенностями, с правилами пользования 

различными приборами. 

  

   Попросите няню не приглашать к вам в дом посторонних людей, даже если 

они представляются вашими знакомыми. Если вы разуверились в надежности 

няни, поспешите как можно быстрее дать ей расчет, даже если заплатили ей 

вперед. Никакие деньги не смогут заменить вам безопасность вашего ребенка. 

  

   Учитывая специфику детской психологии, родителям также следует 

предпринимать меры предосторожности, чтобы ребенок не смог ненароком 

навредить и себе и вам. Если у вас имеются дома крупные сбережения, 

желательно, чтобы о них не знали дети, так как они могут похвастаться об 

этом, что может привести к краже. 

  

Разговор с детьми о терроризме 

  



Говорить с детьми о терроризме надо честно, собственно как и о любом другом 

серьезном предмете. Если вы предпочитаете не поднимать сложные темы, 

пока ребенок сам не задаст вопросов, дождитесь этих вопросов. Если вы 

любите работать на опережение, говорите так, чтобы ребенка не испугать. У 

вас наверняка есть опыт разговоров с ребенком о тех опасностях, которые 

подстерегают его в большом городе. Вспомните, как вы учили его переходить 

дорогу: дети знают, что от автомобиля исходит опасность, но они не боятся 

его. То же самое и с терроризмом. 

  

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности 

  
   В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. 

  

   Уровень террористической опасности устанавливается решением 

председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства 

массовой информации. 

  

Повышенный «СИНИЙ» уровень 

  

   устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта 

  

   При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется: 

При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на: 

внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 

создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний 

предмет); 

странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 

напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 

неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов); 

брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, 

электрические приборы и т.п.). 

   Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 

сотрудникам правоохранительных органов. 

Оказывать содействие правоохранительным органам. 



Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

   Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а 

также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не 

приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

   Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный 

на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 

радио, сети «Интернет»). 

  

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

  

   устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта 

  

   Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 

террористической опасности, рекомендуется: 

Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания 

людей. 

При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по 

первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 

При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 

аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и 

указателей путей эвакуации при пожаре. 

   Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 

прилегающих к жилым домам территориях. 

Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 

чемоданами. 

   Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации: 

определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации; 

удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов 

семьи, родственников и экстренных служб. 

  

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

  

   устанавливается при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта 

  

   Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 

«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется: 



Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

   Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 

поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

Подготовиться к возможной эвакуации: 

подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи; 

заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

   Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, 

при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть 

опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 

фотосъемку. 

   Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 

радиоточку. 

Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

  

Внимание! 

  

   В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 

сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

  

   Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

  

   Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


