Нет
терроризму
МКУК «Мурашинская МБС»
Мурашинская центральная районная библиотека

Что такое терроризм?
Зачастую многие из нас остаются равнодушными при виде жестокого обращения с
людьми, животными, родным городом, но все эти лишь до тех пор,
пока вандализм, или, что еще хуже, терроризм, не коснется лично каждого.
Терроризм – это крайняя форма насилия или угроза насилия, совершаемая для
устранения противников с целью достижения конкретных результатов.
Совершая преступления, террористы выбирают такие безопасные для себя места,
как больницы, школы, театры, концертные площадки, вокзалы, рынки.

Виды терроризма:



По способу осуществления: диверсия, похищение, покушение и убийство,
ограбление, хайджекинг (скайджекинг), захват зданий,
вооруженное нападение, кибертерроризм

По характеру используемых: ядерный, биологический, химический,
электромагнитный, космический, технологический, психологический терроризм


Террористические акты совершаются в следующих формах:

Взрывы в жилых домах , самолетах , поездах , переходах , в метро, автобусах
 Захват людей в заложники в самолетах , школах , больницах , театрах
 Убийство политических деятелей, людей пользующихся популярностью в обществе
 Захват самолетов и использование их как огромные бомбы
 Поджоги жилых домов, транспортных средств
 Уничтожение имущества, ведущие к нанесению большого ущерба
 Угроза взрывов важных и опасных объектов, заражения и отравления многих людей,
способных вызвать экологическую катастрофу


Цели террора:

Воздействие на органы государственной власти
Морально-психологическое воздействие на население
 Провокация войны
 Устранение соперника
 Нанесение экономического ущерба
 Месть за какую-то деятельность
 Вымогательство
 Криминализация общества
 Другие цели




Необходимо знать! В школе:

На появление НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ, если они:
Ведут себя нервозно (суетятся), стараюсь чтобы их не заметили
(отворачиваются от людей) и не услышали (умолкают при появлении людей)
 Выспрашивают у школьников о режиме работы школы и ее охраны,
не обращаясь к дирекции и учителям
 Пытаются незаметно и быстро проникнуть в здание школы,
пользуясь отвлечением охраны


Необходимо знать! В школе:

Пытаются незаметно и быстро проникнуть в здание школы,
пользуясь отвлечением охраны
Что-то скрытно проносят на территорию школы через забор и
«черны» ход или вносят в подвал
 Стараются незаметно для окружающих фотографировать
здание и территорию школы
 Что-то закапывают или прячут возле стены здания школы





Необходимо знать!
Возле дома и в доме необходимо обращать внимание:
На НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ, которые:
Пытаются проникнуть в подвал или на чердак, сбивая замки
 Пытаются незаметно пронести в подвал тяжелые мешки или ящики
Оставляют в подъездах какие-либо предметы (сумки, ящики, мешки, чемоданы) и
уходят, оставляя их без присмотра
 Проникают в дом через форточку или разбитое окно квартиры
 Замечены при взламывании двери в одной из квартир дома
 Насильно сажают кого-то в автомобиль




Необходимо знать! В транспорте:

На людей, капающихся под автобусом или вагоном электрички,
если это не водитель или ремонтный работник
На людей, которые оставляют какие-либо вещи на сиденье или полу автобуса,
электрички и выходят из салона (вагона)
 На любые вещи, оставленные в автобусе, электричке
 На обрывки изоленты, скотча, проволоки,
промасленной бумаги рядом с автомобилем, автобусом
 На виднеющееся под днищем автомобиля, автобуса предметы,
свисающую проволоку, изоленту, скотч.




При обнаружении признаков подготовки террористического акта
необходимо, в зависимости от ситуации, сделать следующее:



Если Вы находитесь в школе: рассказать о них классному руководителю
или другому педагогу (заучу, директору)

Если Вы на улице: позвонить родителям и рассказать о своих подозрениях. В том
случае, когда телефоны родителей не отвечают, позвонить в полицию по телефону 02




Если Вы едите или собираетесь ехать на автобусе, электричке:
расскажите о своих подозрениях водителю или проводнику.

Спасибо
за внимание!

