ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКАМ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ

Человечество столкнулось с самым коварным и
беспощадным «хищником» - террором.
Для террориста не существует моральных правил.
Он фанатик и его переубедить словами нельзя.

На рубеже ХХ-ХХI в. терроризм проявил себя на

высоко организованном международном уровне.
Масштабные теракты произошли во многих странах:
в США – 11 сентября 2001 г. (атаки на Всемирный
торговый центр и Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184
человек соответственно), в Испании – в марте 2004 г.
(серия взрывов в пригородных электричках Мадрида,
в результате которых погиб 191 и ранены более 1900
человек), в Великобритании – в июле 2005 г. (взрывы в
Лондоне, 56 погибших и свыше 800 раненых), теракты
в Ираке и Афганистане и т.д.

Россия также пережила масштабные
атаки со стороны международного
терроризма:

- массовые захваты заложников,
- взрывы жилых домов и взрывы при приведении
парадов и других праздников в гг. Буйнакске,
Волгодонске, Моздоке, Москве, в городах Чечни,
обусловленных
активизацией
международного
терроризма.

1 по 3 сентября 2004 г. пострадали более 1000
детей и их родителей.

Сегодня
угроза
преступлений
террористического характера в России не
спадает. Так, взрывы в московском метро в
2010 гг. заставили вновь осознать, что
действия террористов всегда неожиданны и
все больше нацелены на мирное население.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ
- это деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления по предупреждению
терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений
террористического характера и экстремистской
направленности (профилактика); выявлению лиц,
склонных к их совершению, пресечению
террористической и экстремистской деятельности
конкретных лиц и организаций, раскрытию и
расследованию преступлений и правонарушений,
связанных с ними; а также минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;
3) неотвратимость наказания;
4) комплексное использование политических, информационнопропагандистских,
социально-экономических,
правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму и
экстремизму;
5) приоритет мер предупреждения;
6) конфиденциальность сведений;
7)
Минимизация
и (или) ликвидация последствий;
8) соразмерность мер
противодействия степени
общественной опасности.

Противодействие терроризму не только
задача специальных служб. Они будут
бессильны, если это противодействие не
будет оказываться обществом, каждым
гражданином нашей великой страны. Для
этого не надо быть суперменом. Обычная
житейская смекалка и внимание являются
одним из самых эффективных видов
противодействия террору.

Взрывы домов в ряде городов России
показали, что только наша
беспечность и безразличие позволила
свершиться этим страшным
происшествиям. Ведь на глазах
жильцов в подвалы завозились мешки
с компонентами взрывчатых веществ
под видом сахара и других продуктов.
Проще простого, увидев такое
действие, позвонить в полицию по
телефону 102, вам будут благодарны
сотрудники специальных служб. Легче
проверить, чем потом разбирать
завалы и видеть горе людей.

Мы
знаем
о
многочисленных
случаях
террористических
актов,
совершенных
с
использованием
автомобилей,
начиненных
взрывчаткой. Конечно, определить на улице такой
автомобиль простому человеку невозможно. Но в
своем дворе, увидев припаркованную чужую
машину, можно и нужно обеспокоиться, позвонить
в полицию и попросите проверить. Пусть Вас не
гложет мысль о том, что Вы причинили неудобства
спецслужбам, пусть Вас не беспокоит боязнь того,
что Вас назовут паникером.

Излюбленный метод террористов – использовать
сумку, портфель, пакет, сверток, начиненный
взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер
или урну, оставить у прилавка, под столом, в салоне
общественного транспорта, кинотеатре, спортивном
комплексе. Но ведь все мы взрослые люди и знаем,
что просто так пакет или сверток в мусорном баке
лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не
исключено
и
самое
страшное.
Проявите
бдительность, позвоните в полицию и расскажите о
своих опасениях. Если Вы едете в общественном
транспорте, сообщите об этом водителю.

Мы с вами, находясь в стенах школы, должны
знать о том, где вероятнее всего можно
столкнуться с подготавливаем террористическим
актом.
Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН в:
• учебном кабинете, коридоре;
• столовой – особенно во время обеденного
перерыва;
• спортивном и актовом залах во время
проведения массовых мероприятий;
• на улице перед входными дверями.

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по
следующим ПРИЗНАКАМ:
• портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под
столом, в оконном проеме. Спросите, где владелец. Если
его рядом нет, есть повод для беспокойства;
• штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины,
тротиловые шашки. Увидели штатный боеприпас – сразу
бейте тревогу;
• торчащие из свертка, пакета провода;
• звук работающего часового механизма, жужжание либо
лежащий в пакете и просматриваемый мобильный телефон
или пейджер;
• привязанный к пакету натянутый провод или шнур;
• неприятный запах либо запах горючего вещества
(бензин).

В случае обнаружения подозрительного предмета:
• Не трогать, не передвигать обнаруженный
подозрительный
предмет!
Представьте
эту
возможность специалистам.
• Попросить, чтобы никто не пользовался
средствами радиосвязи, в том числе и мобильными
телефонами, пультами дистанционного управления
сигнализацией
автомобилей
и
другими
радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка,
коробка и т.п.), из него торчат провода, слышен звук тикающих часов,
рядом явно нет хозяина этого предмета, то ваши действия:
- отойти на безопасное расстояние;
- жестом или голосом постараться предупредить окружающих об
опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «102» и действовать
только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному
предмету и не предпринимать никаких действий по его
обезвреживанию.
Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц
(доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей,
упаковок, мешков и т.п.), то ваши действия:
- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались
Вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «102»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера
машин;
- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных
органов не предпринимать никаких активных действий.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Вечная память жертвам
терроризма

