
 

 

 

 

 

Если террорист-смертник ощутит 
на себе внимание людей, он 

способен незамедлительно 
привести взрывное устройство в 
действие. В связи с этим старайтесь 
соблюдать спокойствие. Если есть 

возможность, сообщите о 
подозрительном вам человеке в 
административные или 

правоохранительные органы либо 
в службы безопасности, не 
привлекая к себе внимания 

террориста. 
 

 

 

 
 

Автор: Замалова Эльвира Наилевна,  

воспитатель МАДОУ «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

"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 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. 

Мы расскажем вам о том, что делать, если теракт все же 

произошел. 
 

 



 

 

- Будьте наблюдательны! Только вы можете 
своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних 

на вашем рабочем месте 
 

- Будьте внимательны! Только вы можете распознать 

неадекватные действия посетителя в вашем рабочем 
помещении или вблизи него 
 

- Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее 
место, проверяйте отсутствие посторонних предметов. 

- Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и 

незаметно передать тревожную информацию. 
 

- Соблюдайте производственную 

дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 
закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 
 

- Не будьте равнодушны к поведению 
посетителей! Среди них может оказаться 

злоумышленник. 
 

- Заблаговременно представьте себе возможные 

действия преступника вблизи вашего рабочего места и 
свои ответные действия. 

 

Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, 

а также иметь одну или несколько групп для ведения 

отвлекающих действий. 

 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об 
этом в органы управления по делам ГО и ЧС и 

правоохранительные органы по тел. «01», «02» и 
руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. 

Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

  

 

 

Рекомендации при обнаружении подозрительного 

предмета. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего 

дома, опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в 
ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации. 

  

   Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые могут оказаться 

взрывными устройствами – это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции; 

- примите меры по недопущению приближения людей к 
подозрительному предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

- примите меры по исключению использования средств 
радиосвязи, высокочастотных излучающих приборов, динамиков 
и других радиосредств, способных вызвать срабатывание 

радиовзрывателей обнаруженных, а также пока не 
обнаруженных взрывных устройств; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте в это 
время», не оставляйте этот факт без внимания, но помните: 


