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ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм – это акции, связанные с применением насилия или
угрозой насилия, сопровождаемые выдвижением конкретных
требований. Насилие направлено против гражданских объектов и
людей.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Будь внимателен ко всему окружающему, особенно когда
находишься в общественном транспорте, на вокзале, в
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщи об
этом водителю, сотрудникам объекта, правоохранительных
органов. Не пытайся заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Никогда не подбирай бесхозных вещей, как бы
привлекательно они не выглядели. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свѐртки, коробки, игрушки и т.п. По
этой же причине не пинай предметы, лежащие на земле.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падай на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей безопасности накрой голову
руками.
Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщи об этом в
правоохранительные органы.
Ни в коем случае нельзя, основываясь только на своих
подозрениях, вызывать панику. Порой она не менее опасна,
чем сам террористический акт!
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Поделись своими знаниями с друзьями и
одноклассниками - и вы станете сильнее перед лицом
возможной опасности!
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В любых экстремальных ситуациях ты
можешь позвонить на единый номер
экстренных служб – 112 вызов!
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