Скажем «НЕТ» терроризму!!!
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 порядка,
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 готовым.
Безопасность зависит от нас самих. Полиция может помочь, может
посодействовать в предотвращении терактов, но стоять за спиной каждого не в
силах. Притупление нашей бдительности — извечная мечта террористов. На
улице, в транспорте, во дворах и подъездах мы должны быть внимательными и
осмотрительными. Это не подозрительность. Нет. Это наш хозяйский подход ко
всему окружающему.
В учреждении и прилегающих к ней территориях есть множество уязвимых
мест, где вполне возможно скрытое запугивание или устрашение
детей. Необходимо учиться правилам поведения при угрозе проведения
террористического акта, быть психологически готовыми к действиям в опасных и
экстремальных случаях.
Это не игра!
Вы никогда не должны бояться, и это – главное. Но вы всегда должны быть
на стороже. Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать,
все ли нормально.
Надо знать, где находится выход из здания, в котором вы
находитесь. Нельзя принимать пакеты сумки, коробки, 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, гдё находится ближайший 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.
Особые вещи
В вашей семье должен быть особый набор предметов первой
необходимости. В нем должна быть аптечка (набор лекарств, бинтов), запас
свежей воды и долго хранящихся продуктов, радио, фонарик, новые батарейки.
Все это должно быть компактно упаковано, лучше всего в сумку, которую будет
удобно нести.
Это поможет вам и вашим родителям, если будет нужно, быстро уехать или
уйти в безопасное место, не теряя времени на сборы необходимых вещей.
Набор предметов, которые помогут вам пережить несколько дней вне
вашего дома, скорее всего не понадобится, но лучше всегда держать его наготове.
Помимо этого набора, который должны собирать взрослые, вы также
можете собрать свой. Его можно положить в старый портфель или сумку.
Главное, чтобы его было легко нести.
Семейный план
Вашей семье следует разработать план на случай теракта, чрезвычайной
ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи знал, что ему
делать и где встречаться с остальными родственниками.
Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг что-то
произойдет, когда вы будете далеко от дома. Ведь нередко бывает, что вы,
например, находитесь в школе или в гостьях у товарища, ваши родители на
работе, а сестренка или брат в детском саду.
Составлять план нужно всей семьей. Обсудите, какие происшествия могут
случиться, что нужно сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если
начнется эвакуация из вашего дома или из вашего района.
Необходимо договориться всей семьей о том, где встречаться после
эвакуации. Надо знать, куда звонить, чтобы проверить, где находятся ваши
родственники. Например, стоит запомнить телефонный номер дяди, тети или
бабушки, которые живут в другом конце города. Тогда, если что-то случится, вам
следует позвонить им и сказать, где вы находитесь, чтобы родственники могли
легко вас найти.
Будет неплохо, если вы договоритесь с соседями о том, как будете
действовать в случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей,
спасателей, милиционеров – это всегда может пригодиться.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются
случаи
обнаружения
гражданами
подозрительных предметов, которые могут
оказаться
взрывными
устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как вести себя при
их
обнаружении?
Какие
действия
предпринять?
Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, находиться в
этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может
поступить не только в случае
обнаружения взрывного устройства и
ликвидации
последствий
террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив
сообщение
от
представителей
властей
или
правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 возьмите личные документы, деньги, ценности;
 отключите электричество, воду и газ;
 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
 Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте
организованно.
 Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
 Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет
зависеть жизнь и здоровье многих людей.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений
людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы
ни хотелось посмотреть на происходящие
события.
Если оказались в толпе, позвольте
ей нести вас, но попытайтесь выбраться
из неё.
Глубоко вдохните и разведите
согнутые в локтях руки чуть в стороны,
чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от
высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими
сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу,
не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При
этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко
оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее
оттуда добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов
спецподразделений.
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой
человек
по
стечению
обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом преступники могут
добиваться достижения политических целей,
получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится
предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспорте, в
учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках,
рекомендуем придерживаться следующих
правил поведения:
 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со
стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать
террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов,
наручников или веревок;

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите
себя вызывающе;
 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного
героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в
заложники, не сопротивляйтесь;
 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место,
постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с
ними;
 при
необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерики и паники;
 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и
кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите
разрешения.


ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАВАЛЕ
Не старайтесь самостоятельно
выбраться. Осмотритесь, есть ли
вокруг вас свободное место, в которое
вы могли бы проползти. Если под
рукой есть обломки стола или парты,
надо постараться подпереть то, что над
вами находится. Отодвиньте от себя
острые предметы. Если у вас есть
мобильный телефон – позвоните
спасателям по телефону «112». После
этого надо ждать.
Закройте нос и рот носовым платком и одеждой. Стучите по трубе или
стене, чтобы спасатели могли услышать, где вы находитесь. Кричите только
тогда, когда услышали рядом голоса спасателей. Помните, что, когда вы кричите,
вы можете наглотаться пыли и даже задохнуться.
Если у вас есть вода – пейте как можно больше. Ни в коем случае не
разжигайте огонь. Старайтесь сохранять спокойствие, думайте о чем-то хорошем
и помните, что спасатели помогут вам.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ — ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Важные советы
Бедствие или теракт могут произойти в любой
момент, без предупреждения. Вам и вашим
родителям может стать страшно. Может быть, вам
придется покинуть дом и перебраться в убежище или
временное жилище. Вы какое-то время не будете
встречаться со своими школьными друзьями, спать в
своей любимой постели. Но, что бы ни случилось,
не забывайте, что:
• Бедствие не будет длиться очень долго. Если вы очень сильно
соскучились по дому, не печальтесь, лучше найдите себе какое-нибудь занятие.
Думайте о том, что и на новом месте вы можете найти друзей и скоро все будет
хорошо.
• Если вам страшно, попросите родителей или других взрослых помочь.
Они объяснят, что происходит, и обязательно помогут. Не бойтесь задавать такие
вопросы, как «как долго мы будем находиться в убежище», «когда мы снова
пойдем в школу».
• Если вы будете запоминать или записывать, что вы видите, или рисовать
картинки про то, что с вами происходит, это может вам помочь. Не беда, если
хочется плакать. Плачьте, ничего плохого в этом нет. Но помните, что все
обязательно наладится!
Кстати, вы ведь уже достаточно повзрослели и можете помочь взрослым
победить бедствие. Например, если вы находитесь в убежище, вы можете
посидеть с другими детьми, мыть полы или готовить еду.
Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.
Памятка для родителей:
Как научить ребенка осторожности?
Прежде всего, ему необходимо объяснить, что все люди, не являющиеся его
родными, для него посторонние, даже если он этих людей часто видит у себя в
доме.
Для того чтобы ваш ребенок не стал жертвой преступников следует
придерживаться некоторых правил:
Ты один дома:
- Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый человек. Открывая
дверь, посмотри в глазок.
- Не общаться по телефону с посторонними, не отвечать дома ли родители.
- Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и
обязательно сообщи родителям.

- если просят назвать адрес, положи трубку.
-На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай «Нет»
-Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже милиционер, всё равно не
открывай, если ты не знаешь этих людей. Преступники могут переодеться в
любую форму.
- Не уставайте повторять своему ребенку: пока дверь закрыта – ты в безопасности.
Опасности подстерегают тебя не только дома, но и на улице. Знай!
-Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты потерялся. Если
их долго нет обратись за помощью: на улице - к милиционеру, в магазине - к
продавцу.
-Никогда не ходи гулять без спросу. Родители должны знать, где ты находишься.
-Не играй на улице поздно.
-Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми людьми с незнакомыми
людьми.
-Не принимай от незнакомых взрослых угощение. Даже если родители не
покупали тебе таких вкусных вещей.
-Не поднимай незнакомых предметов, игрушек с земли.
-Не заглядывай в незнакомые пакеты .
-Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе
внимание людей, кричать: «это не мои родители! Я их не знаю!» «Отведите меня
в милицию!»
-Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес и свое имя.
-Ребенок не должен приводить к себе домой незнакомых людей даже, если они
сослались на вас;
- Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком придут посторонние
люди, о которых вы его не предупредили.
Правила поведения в подъезде:
- прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок нет за дверью чужих.
- Псли тебе не видно, ну ты слышишь голоса, подожди, пока люди не уйдут с
площадки.
- Выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на ключ, и тогда ты
можешь быть уверен, что при возвращении тебя не будет ждать дома преступник;
-Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, немедленно
вернись обратно.
-Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом, и если на
тебя пытаются напасть, кричи: «Пожар.» «Горим.»
-Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, пнуть
ногой и кричи «Пожар!»

