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ТЕРРОРИЗМУ
СКАЖЕМ—НЕТ!

Как не стать жертвой теракта?

Слово «террор» в переводе с латыни означает «ужас».
Террористы—это крайне жестокие люди, которые любыми
способами хотят запугать нас.
Все они—преступники, хотя очень часто «прячутся» за
красивыми словами.
Террористов не нужно бояться. С ними борются специальные
подразделения, правительства всех государств. Против
сегодня—весь мир, люди всех национальностей, стран и
континентов.

Экстремизм – это приверженность к крайним
взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике).
Среди таких мер можно отметить провокацию
беспорядков, террористические акции, методы
партизанской войны.
Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен
на разрушение целостности государства и общества,
нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина.
В России юридическое определение того, какие
действия считаются экстремистскими, содержится в
статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
Терроризм - идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий;
(№ 153 ФЗ от 27.07.06)
В современном мире любого человека подстерегает
множество опасностей. Конечно, все мы надеемся, что
беда обойдет стороной нас и наших близких.
Главное действовать и действовать правильно.
Поэтому важно знать телефоны служб спасения,
правила поведения в различных ситуациях и другую
важную информацию.

Террористы для атак выбирают заметные известные
цели, например крупные города, международные
аэропорты, места проведения крупных международных
мероприятий. Международные курорты и т.д. Будьте
внимательны находясь в подобных местах.
Возьмитесь за правило всегда уточнять. Где находятся
резервные выходы из помещений. Заранее подумайте как
вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП.
Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на
лифте Во-первых механизм лифта может быть
поврежден. Во -вторых, обычно испуганные люди бегут
к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь
большого количества пассажиров - поэтому
драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут
быть потеряны.
В залах ожидания аэропортов, вокзалов и т.д. старайтесь
располагаться подальше от хрупких и тяжелых
конструкций. В случае взрыва они могут упасть или
разлететься на мелкие кусочки. Которые выступят в роли
осколков, как правило именно они могут быть причиной
факторов вторичного поражения и большинства ранений.
Будьте особо внимательны во время путешествий .
Обращайте внимание на подозрительные детали и
мелочи—лучше сообщить о них сотрудникам
правоохранительных органов. Никогда не принимайте
пакеты., вещи и посылки для передачи от незнакомцев и
никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.

Что делать если вы оказались в заложниках?



Не выделяйтесь и не
сопротивляйтесь.




Не пытайтесь бежать.




Не оказывайте сопротивление.



Подготовьтесь к моральным,
эмоциональным и физическим
испытаниям.



Как можно быстрее постарайтесь
взять себя в руки, всеми силами
подавить в себе панику.



Максимально выполняйте требования
преступников, особенно в первое
время.



Меньше двигайтесь.



Постоянно напоминайте себе, что
ваша цель—остаться в живых.



Помните, что для вашего
освобождения делается все
необходимое
и возможное.
П

Постарайтесь оценить обстановку и
избегайте необдуманных действий.
Говорите спокойным ровным
голосом.

Будьте внимательны и осторожны!

