
Что такое терроризм? 

Это одно из самых ужасных преступлений. 

Цель террористов – запугать, уничтожить  

как можно больше людей или захватить их 

в заложники. Преступники при помощи 

насилия стремятся достичь своих целей: 

получить деньги, разрешение не 

подчиняться законам государства или что-

то ещё.  

Если вы попали в опасную ситуацию, 

угрожающую жизни, главное – не 

паниковать! 

Важно знать, где находятся выходы из 

здания, в котором вы находитесь (школе, 

кинотеатре, спортивном клубе и др.). 

Нужно серьёзно относиться к просьбам 

учителей, родителей покинуть здание 

(эвакуироваться), даже в том случае, если 

вам говорят, что это учения. Обязательно 

выполняйте такие просьбы! 

Если объявили эвакуацию, помните, что 

надо держаться подальше от окон, 

стеклянных дверей и перегородок. 

Ни в коем случае нельзя принимать пакеты, 

сумки, коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от 

посторонних людей. 

Не трогайте предметы, оставленные кем-то 

в транспорте, в общественных местах и 

магазинах, в том числе игрушки или 

мобильные телефоны. 

В чрезвычайных ситуациях надо строго 

следовать указаниям родителей и старших. 

Там, где много людей, не всегда безопаснее 

Террористы зачастую нападают на 

аэропорты, крупные магазины, 

электростанции, школы, поезда, самолеты, 

автобусы. Они выбирают самые 

многолюдные места. Когда вы там 

находитесь, будьте бдительны. Обращайте 

внимание на всё, что вызывает у вас 

подозрение, и сразу сообщайте об этом 

родителям. 

Если вы попали в заложники 

В этом случае надо помнить следующее: 

скрыться с места, где появились 

террористы, которые собрались захватить 

заложников, можно только в течение 

первых нескольких минут; 

если спрятаться от преступников 

невозможно, знайте, что вас обязательно 

спасут и освободят, но не сразу, поэтому 

необходимо подождать; 

не нужно плакать, громко кричать, 

призывая преступников освободить вас – 

террористы не откажутся от своих целей, к 

тому же такое поведение может ещё 

сильнее их разозлить; 

постарайтесь не делать резких движений – 

это может вызвать у террористов 

агрессивные действия;  

если во время захвата в заложники вам 

угрожают, используя оружие, нужно 

выполнить требования террористов, ведь 

ваша главная задача – спасти свою жизнь; 

в случае ранения старайтесь меньше 

двигаться – это уменьшит потерю крови; 

если начался штурм здания, надо отойти от 

окон и дверей, найти место, где можно 

спрятаться от преступников; 

нельзя брать в руки брошенное 

террористами оружие! 

После освобождения нужно сказать 

спасателям свои имя, фамилию и адрес. 

Если взорвалась бомба 

При взрыве нужно сразу же лечь на пол. 

Если видите, что вокруг вас падают вещи, 

мебель, обломки, быстро спрячьтесь под 

столом или партой. В целях безопасности 

надо покинуть здание как можно быстрее, 

но ни в коем случае нельзя пользоваться 

лифтом! 

Если вас завалило 

Вначале осмотритесь – может быть, вокруг 

вас есть свободное место, в которое вы 

могли бы проползти. Если вы завалены 

мебелью или кусками разрушенных стен, не 

стремитесь выбраться самостоятельно. 

Посмотрите вокруг, осколками стола или 

парты нужно постараться подпереть то, что 

над вами находится. Уберите подальше от 

себя острые предметы. Если у вас есть 



мобильный телефон, позвоните спасателям 

по телефону «112». После этого надо ждать. 

Важные советы 

Что бы ни случилось, не забывайте:  

бедствие не будет длиться очень долго, 

поэтому, если вы сильно соскучились по 

дому, не печальтесь, лучше найти себе 

какое-нибудь занятие;  

если вам страшно, попросите родителей или 

других взрослых помочь, объяснить, что 

происходит;  

если вы будете запоминать или записывать, 

что видите вокруг или рисовать картинки, 

это может вас немного успокоить. Не беда, 

если хочется плакать. Плачьте, ничего 

плохого в этом нет. Но помните, что всё 

обязательно наладится! 
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