Статья для родителей: "Что нужно знать о терроризме?"
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.
Главная цель террористов – решение политических вопросов, удовлетворение
корыстных потребностей, месть, конкурентная борьба. Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. Еще раз
напоминаем! Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами
- это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.
Правила поведения. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.
Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе, старайтесь быть незаметным.
Выполняйте все требования, не противоречьте, не рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники. Обязательно
проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости:
1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в
общественных местах.
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место,
брать их в руки.

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки
их обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.
взрывоопасные предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу
или взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем. Заходя в подъезд
дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как
правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах,
около мусоропроводов, под лестницами. Будьте наблюдательны! Только вы
способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем
подъезде, дворе, улице. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение
окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в
транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. Никогда не
принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые
безопасные. Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить
вам жизни. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и
не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п

