


Терроризм – угроза
обществу



Терроризм – это тяжкое
преступление, когда
организованная группа
людей стремится
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



В 1881 году народовольцами с помощью самодельной
бомбы был убит царь Александр II. В 1911 году был
убит агентом охранки председатель Совета министров
П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в
России были осуществлены около 5,5 тысяч
террористических актов. Жертвами их стали министры,
депутаты Государственной Думы, жандармы,
полицейские и прокурорские работники.

В СССР терроризм до обострения национальных
конфликтов был явлением очень редким. Единственный
нашумевший случай - это взрыв в вагоне московского
метро в январе 1977 года, который унес более десяти
жизней. 



Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во
время "перестройки". Уже в 1990 году на её территории
было совершено около 200 взрывов, при которых
погибло более 50 человек. В 1991 году в тогда ещё
СССР в результате кровавых столкновений погибло
более 1500 человек, было ранено более 10 тысяч
граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 1990-
1993 годы в России было незаконно ввезено примерно
полтора миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: для
чего? Начиная с 1992 года, в России широкое
распространение получило такое явление, как заказные
убийства неугодных лиц. Жертвами их стали и
становятся журналисты, депутаты Государственной
Думы, предприниматели, банкиры, мэры городов,
коммерсанты.



Только в 2000 году в мире было совершено 423
террористических акта, 405 человек погибли и
791 получили ранение. За десять лет совершено
6500 актов международного терроризма, от
которых погибли 5 тысяч человек, пострадали
более 11 тысяч человек!



За последние годы крупными террористическими
актами в нашей стране стали:
• 9 сентября 1999 г. 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 (18 из них – женщины)
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 2010 г. двумя
террористками-смертницами дагестанского происхождения
унесло жизни людей из нескольких 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.
• 31 октября 2015г.  Катастрофа A321 над Синайским
полуостровом. В результате заложенной в самолёт бомбы потерпел
крушение Airbus A321. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа
погибли. Ответственность за теракт взяло на себя руководство
«ИГИЛ».
• 29 декабря 2015г. Обстрел Дербентской крепости. В результате
обстрела туристов из автоматического оружия группой террористов
погиб один человек и ещё 11 получили ранения. Ответственность за
теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».
• 11 апреля 2016г. -  нападение на здание ОВД в селе Новоселицкое
(Ставропольский край); один из нападавших подорвался, двое
других были убиты силами МВД, других пострадавших не было.
• 19 декабря 2016г. -  в Анкаре убит посол Российской Федерации в
Турции, Андрей Карлов. Россия квалифицировала нападение как
террористический акт.



Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая
международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно
красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 сентября 2001
года, унесшего жизни 5417 человек из 90 стран.



- Как же не стать жертвой теракта? 

- Что такое гражданская бдительность?

- Какие действия необходимо применить при обнаружении
подозрительных предметов?

- Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые
действия?

- Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо? 

- Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? 

- Если вы оказались в числе заложников? 



• Если бы ты шёл по коридору лицея. Тишина. Ты
услышал тиканье будильника, но вокруг ничего не
увидел. Ваши действия.

• Если бы в лицей позвонили и предупредили о том,
что лицей заминирован. Ваши действия.

• Е с л и б ы т ы за шё л в п од ъ е зд и у в и д е л
подозрительный предмет (свёрток, коробка, игрушка,
лежащие без присмотра). Ваши действия.

• Если бы ты возвращался из лицея и в подъезде
встретил стоящего незнакомого человека. Ваши
действия.

«Если бы …»



 Если же вы всё-таки оказались заложником, не
допускайте действий, которые могут спровоцировать
террористов к применению насилия или оружия.

Правила поведения в случае угрозы
террористического акта.

Помните – ваша цель остаться в живых.

 Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте
обнаруженные подозрительные предметы, т. к. это
может привести к взрыву.

 Сообщайте взрослым или в полицию.



 Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь. Не
пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы
могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и
жди освобождения

Правила «Если ты оказался в заложниках».

 Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется
время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но
должны всё предусмотреть. 

 Постарайся мысленно отвлечься от происходящего:
вспоминай содержание книг, художественных фильмов,
мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога,
молись.

 Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один.



 Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не
возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения - это
невозможно.

 Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования.
Помни: это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.

 Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без
воды и пищи - экономь свои силы.

 Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы
экономнее расходовать кислород.

 Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают,
делай нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй
мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений.

 Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему
может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень
опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист - это преступник,
а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей.



 Нельзя делать:
 Не паниковать;
 Не оказывать противодействие и не вступать в конфронтацию;
 Старайтесь не разговаривать и не смотрите прямо в глаза;
 Не пользуйтесь  мобильными телефонами; 
 Если нет 100% уверенности не бегите;
 Не оказывайте сопротивление правоохранительным органам в случае штурма
 
Нужно делать:
 Оценивайте ситуацию;
 Собирайте визуальную и звуковую информацию;
 Сесть на пол подальше от окон и поближе к предметам которые можно

использовать как щит;
 Отвечать на вопросы кратко, лаконично, спокойно;
 Принимать пищу какую бы не предлагали;
 По возможности выполняйте требования террористов;
 Оказывайте любое содействие правоохранителям

Как защитить себя при угрозе террористического акта, если
вы стали заложником.



Праздник 1 сентября 2004г. Никто не
думал, что террористы захватят
школу №1 города Беслана
(Республика Северная Осетия). 

– всего более 1200 человек. В результате
взрыва погибло 335 человек, в том числе
186 детей. 559 человек получили ранения.
Это страшные страницы истории. Это тоже
наши слёзы.

В течение двух суток в
спортзале
удерживались
преподаватели,
ученики, и их родители





Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под
страхом очень тяжела и именно этого добиваются
террористы, но нужно быть в любой ситуации
бдительным и осторожным.





Хочется пожелать чтобы никого из нас никогда не
коснулась беда, чтобы над нами всегда светило

яркое солнышко и весело пели свои звонкие
песни птицы.
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