
Памятка для родителей о терроризме. 

Общие и частные рекомендации 

Терроризм — это одно из самых страшных преступлений современного 

общества. К сожалению, в настоящее время угроза терроризма значительно 

возросла и лучше всего быть готовыми к внештатной обстановке. 

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым : 

* Об обнаруженных на улице бесхозных вещах. 

* О подозрительных   предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском 

саду. 

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 

 * Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. 

  * Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о находке. 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 

недопустимости: 

* Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в 

общественных местах. 

* Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

* Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т.д. 

* Натянутая проволока или шнур. 

 * Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

* Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в 

машине, у дверей квартиры, в подъезде. 

      Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет 

(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите 

близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. Не позволяйте 

случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать 

его.  



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, 

брать их в руки. 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. 

взрывоопасные предметы. 

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 

корпусу или взрывателю. 

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним. 

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома. 

8. Наступать или наезжать на боеприпасы. 

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. 

 Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

Безопасность в транспорте. 

Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут 

находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о 

находке водителю, машинисту поезда, работнику милиции. Не открывайте 

их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной 

опасности. 

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: 

* Чтобы не сделать себя мишенью террористов, избегайте обсуждения 

политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных 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. 

Если вы оказались в заложниках. 

Помните - вы не одни: опытные люди уже спешат к вам на помощь. Не 

пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут 

отреагировать агрессивно. Постарайтесь успокоиться и ждать освобождения. 

1) Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы 

всё предусмотреть. 

2) Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай 

содержание книг, художественных фильмов и т.д.  

3) Старайтесь не раздражать террористов. 

4) Не вступайте в споры с террористами, выполняйте все их требования. 

Помните: это вынужденная мера, вы спасаете себя и окружающих. 

5) Помните, что, возможно придётся долгое время провести без воды и пищи 

- экономьте свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы 

экономнее расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делайте 

нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, 

спины, но делайте резких движений. 

8) Помните: если заложник проводит много времени с террористами, ему 

может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная 

ошибка! Знайте: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - 

его жертва! У них не может быть общих целей! 

Будьте бдительны! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


