
За последние годы крупными 

террористическими актами в нашей 

стране стали: 
 

- 9 сентября 1999 года в Москве произошел 

чудовищный теракт: при взрыве жилого 

дома на улице Гурьянова погибли 124 

человека, 164 были ранены. Через несколько 

дней последовали взрывы домов на 

столичном Каширском шоссе и в городе 

Волгодонске. 

- террористический акт 9 мая во время 

парада в Каспийске в 2002 г. унёс жизни 45 

человек, 86 ранено. 

- 2002 год. 50 чеченских боевиков 

захватили театр на Дубровке во время 

представления "Норд-Ост" и удерживали 

заложников в течении трёх дней. Погибло 

130 человек, десятки ранено. 

- взрывы в Московском метро 29 марта 

2010г. двумя террористками-

смертницамидагестанского происхождения 

унесло жизни людей изнескольких стран: 

погибло 40 человек, ранено 88. 

- террористический акт в Домодедово 

Московского аэропорта в зале 

международных прилётов 24 января 2011 г. 

Погибло 37 человек, ранено 117. 
 

 

 

 

 

 

Мы повторить можем тысячу раз: 

- Нет – терроризму! Нет – войне! 

Мы хотим жить в мирной 

стране!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

vk: 

https://vk.com/detskaya.biblioteka1 

составитель: Ляшенко И.А.- 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса»                                                              

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22 

 

 

Обвиняется 

терроризм 
информационныйбуклет 
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Что такое терроризм? Откуда происходит 

данное слово? Что в себе несет? И как себя 

вести в подобной ситуации? Это вопросы, на 

которые мы постараемся дать ответы. 

 Терроризм - это тяжкое преступление, 

когда организованная группа людей 

стремиться достичь своей цели при помощи 

насилия. Террористы – это люди, которые 

захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют 

оружие. Часто жертвами терроризма 

становятся невинные люди, среди которых 

есть и дети. Терроризм - это зло против 

человечества, и от него не застрахован 

никто. В том числе и мы. Скорее всего, вам 

не придется столкнуться с этим страшным 

злом – терроризмом, но, к сожалению, 

угроза терактов существует, и лучше всего 

быть к ней готовыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ  

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

- нужно быть внимательным к тому, что 

происходит вокруг, все ли нормально; 

- надо знать, где находятся выходы из 

здания, в котором вы находитесь; 

- всегда относитесь серьезно к просьбам 

покинуть здание. Такие просьбы надо 

выполнять обязательно; 

- если объявили эвакуацию, помните, что 

надо держаться подальше от окон, 

стеклянных дверей и перегородок; 

- нельзя принимать пакеты, сумки, коробки 

от посторонних людей; 

- ни в коем случае нельзя трогать никаких 

предметов, оставленных на улице, в 

транспорте, в общественных местах, даже 

если это игрушки или телефоны; 

- в чрезвычайных ситуациях следуйте 

указаниям родителей и старших; 

- если все же бедствие произошло, не 

мешайте работе спасателей, врачей, 

пожарных, полицейских. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ 

И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ: 

- старайтесь беспрекословно выполнять все 

требования террористов, если это не 

угрожает вашей жизни; 

- не ссорьтесь и не провоцируйте 

захватчиков; 

- постарайтесь отвлечься от ситуации, 

осмотрите подробно место, в котором вы 

находитесь и людей рядом с вами; 

-  отметьте возможные пути отхода или 

безопасные места. Эта информация поможет 

вам в ситуации штурма; 

- отдайте террористам все личные вещи, 

которые они требуют; 

- если скрыться нельзя, то верьте – вас 

обязательно спасут и освободят. Но сделают 

это не сразу. Поэтому надо настроиться на 

то, что какое-то времявы будете находиться 

вместе с террористами; 

- ни в коем случае не нужно кричать, 

высказывать свое возмущение, громко 

плакать, потому что террористы все равно не 

откажутся от своих намерений. Плач и крики 

только еще больше раздражают и озлобляют 

террористов; 

- не делайте резких движений – это тоже 

озлобляет террористов. Если террорист 

угрожает вам оружием, надо выполнить все 

его требования, потому что ваша главная 

задача – спасти свою жизнь; 

- слушайте и запоминайте, о чем 

разговаривают террористы, как они 

выглядят, но делайте это как можно более 

незаметно. И помните, что с террористами 

ведут переговоры и вас освободят; 

- если у вас есть раны, старайтесь как 

можно меньше двигаться – это уменьшит 

потерю крови; 

- если вы поняли, что начался штурм, надо 

держаться как можно дальше от окон и 

дверей. Старайтесь найти укрытие и быть 

как можно дальше от террористов. 

 

 

 

 

 


