
Уважаемые  родители! 

 

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. 

Всегда готов! 

Вы никогда не должны бояться, и это – главное. Но вы всегда 

должны быть на стороже. Нужно 6ыть внимательным к тому, что 

происходит вокруг, замечать, 

все ли нормально. Надо знать, где находится выход из здания, в 

котом 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. 
 

 

Набор предметов первой необходимости 

 

 В вашей семье всегда должен храниться специальный набор 

предметов первой необходимости. В нем должна быть аптечка (набор 

лекарств, бинтов), запас свежей воды и долгохранящиеся продукты, 

радио, фонарик, новые батарейки. Все это должно быть компактно 

упаковано, лучше всего в сумку, которую будет удобно носить. 

В случае бедствия, это поможет и вам и вашим родителям. Вы 

сможете мгновенно эвакуироваться, имея с собой все необходимое. 

Помните, что набор предметов 

первой необходимости вашей семье, скорее всего, не 

понадобится, но лучше всего быть готовым. 



 Помимо этого набор предметов первой необходимости, 

который должны собирать взрослые, вы также можете собрать свой, 

детский набор. 

Его можно положить в старый портфель или сумку. Главное, 

чтобы его было легко нести. 

  
 

 

Семейный план 

 

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в 

случае 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, например, вы находитесь в школе или 

иrpаете у товарища, ваши родители на работе, а сестренка или брат в 

детском саду.  

Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно 

сесть и обсудить, какие происшествия могут случиться, что нужно 

сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если начнется 

эвакуация из вашего здания или из вашего района. Необходимо 

договориться всей семьей о том, где встречаться после эвакуации. 

Надо знать, куда звонить для того, чтобы проверить, где 

находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить телефон 

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 вас легко найти. 

Также полезно поговорить с соседями о том, как действовать в 

случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, 

спасателей, милиционеров - это всегда может пригодиться. 

  

Если вы попали в заложники 

 К сожалению возможны ситуации. Когда вы, или ваши знакомые 

оказываются в заложниках у террористов. В этом случае надо 

помнить следующее. 

Обычно возможность скрыться с места захвата есть только в 

первые минуты теракта. Если рядом с вами нет террористов, если вас 

никто не видит, и вы можете скрыться, 

нельзя стоять на месте, следует как можно скорее убежать с 

места захвата. Не пользуйтесь электрошокерами, газовыми 



баллончиками, потому что террористы – злые люди, которым ребенок 

и даже многие взрослые не смогут оказать сопротивления. 

Если скрыться нельзя, то верьте – вас обязательно спасут и 

освободят. Но сделают это не сразу. Поэтому надо настроиться на то, 

что какое-то время, возможно несколько дней, 

вы будете находиться с террористами. Ни в коем случае не 

нужно кричать, высказывать свое возмущение, громко плакать, 

потому, что террористы – очень часто агрессивны и злы. Плач и крики 

только еще больше раздражают и озлобляют террористов. 
 


