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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях
воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150
детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на
Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга, необходимо быть едиными всеми силами
противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допускать
разрастания этого преступного безумия.
Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе.
Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения
общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию.
Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца,
жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно
заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких
обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до
победы, или до своего конца. Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире
активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы
решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни
второго 11 сентября, ни тех крупных терактов, которые произошли в декабре 2013 года в
Волгограде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва на волгоградском
железнодорожном вокзале и в городском троллейбусе, унеся жизни 34 человек.
Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех террористических актов... Бдительность,
ответственность каждого из нас составляют основу безопасности в борьбе с терроризмом.
Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может

вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже традиционно к этому дню в разных
городах России приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных
концертов и просветительских мероприятий. Ведь важно помнить, что с терроризмом
следует не только бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых
слов мы говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных
особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов,
населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят
предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды
на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.

ПРАВИЛА
по антитеррористической безопасности
Основные правила поведения при угрозе теракта
Признаки наличия взрывных устройств:

- Припаркованные около домов автомашины, незнакомые жильцам (бесхозные).
- Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, скотча на машине или каком либо хозяйственном предмете (сумке, чемодане, коробке и т.д.).
- Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.
- Присутствие шума внутри обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки или какие либо другие звуки).
- Присутствие в найденном предмете источников питания (батарейки).
- Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
- Специфический, не свойственный конкретной местности, запах.

При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы
ОВД, ФСБ, управление по делам ГО и ЧС
Возможные места установки взрывных устройств:
- Подземные переходы (тоннели).
- Вокзалы, рынки, магазины.
- Стадионы, дискотеки.
- Транспортные средства.
- Объекты жизнеобеспечения (электростанции, газоперекачивающие и распределительные
станции...).
- Учебные заведения.
- Больницы, поликлиники.
- Подвалы, чердаки и лестничные клетки жилых зданий.
- Контейнеры для мусора, урны.
- Опоры мостов и линий электропередач.
Что делать при обнаружении взрывного устройства:

- Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками.
- Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы
органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС.
- Внимание! Использование средств радиосвязи, мобильных телефонов и других
радиосредств способно вызвать срабатывание радиовзрывателя.
- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов на некотором
удалении от взрывного устройства и указать место нахождения подозрительного
предмета.
Если вас захватили в заложники
Основные правила поведения:
- Успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
- Мобилизуйте свои силы и подготовьтесь к возможному суровому испытанию.
- Сохраняйте умственную и физическую активность.
- Не провоцируйте террористов: не показывайте ненависть и пренебрежение.
- С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
- Не привлекайте террористов своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
- Постарайтесь определить место вашего нахождения (заточения).
- Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
- Заявите о своем плохом самочувствии.
- Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
- Запоминайте как можно больше информации о террористах (количество,
вооружение, как выглядят, особенно разговор, манеры поведения).
- Если можно, постарайтесь расположиться подальше от окон, дверей и самих
террористов. Это необходимо для обеспечения безопасности, в

случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников.
- При возможном штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки
на затылке.
Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы вас освободить.
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