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Терроризм сегодня—одна из главных угроз 

человеческой цивилизации. Международный 

террор за последние годы доказал свою жесто-

кость, готовность не останавливаться ни перед 

чем ради достижения своих целей. В результа-

те совершения террористических актов страда-

ют ни в чем не повинные люди, дети, женщи-

ны, старики. Для террориста человеческая 

жизнь не имеет никакой ценности. 

 

Террористическая угроза—это каждодневная 

реальность, с которой нельзя смириться и к 

отражению которой надо быть всегда готовы-

ми. Активная гражданская позиция каждого—

необходимое условие успешного противостоя-

ния террористам. У всех нас общий враг, и бо-

роться с ним все государство, правоохрани-

тельные органы, специальные службы, общест-

во—должны сообща. 

Для этого каждый должен знать, как вести себя 

при обнаружении подозрительного предмета, 

при угрозе и во время теракта, к чему следует 

быть готовым, что можно и чего нельзя делать. 

Это так же важно знать, как правила оказания 

первой медицинской помощи. 

 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 

ТЕРРОРА! 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 



1. Сохраняйте спокойствие. 

2. Отойдите на безопасное расстояние. 

3. Незамедлительно позвоните по единому 

номеру вызова экстренных служб 112 , со-

общите о подозрительном предмете находя-

щемуся поблизости официальному лицу—

водителю, проводнику, стюардессе, сотруд-

нику охраны и др. 

4. При эвакуации помогайте друг другу спо-

койно покинуть помещение или транспорт. 

5. Дождитесь прибытия сотрудников правоох-

ранительных органов и укажите местонахо-

ждение подозрительного предмета. 

Помните: внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используют-

ся самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

 

 

НЕЛЬЗЯ 
Трогать, вскрывать, перемещать подозритель-

ный предмет. Пользоваться мобильной и иной 

радиосвязью в непосредственной близости от 

предмета.  

Допускать выкрики, хаотические перемещения, 

панику. 
 

РОДИТЕЛИ 
Разъясните детям, что любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, представляет 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 

БЕЗОПАСНОЕ 

РАССТОЯНИЕ  
ПРИ ОБНАУЖЕНИИ ВЗРЫВ-

НОГО УСТРОЙСТВА 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не пани-

куйте. 

2. Разговаривайте спокойным голосом. 

3. С самого начал (особенно в первые часы) вы-

полняйте все указания террористов. Подго-

товьтесь физически и морально к возможному 

суровому испытанию. 

4. Старайтесь не выделяться в группе заложни-

ков. Если Вам необходимо встать, перейти на 

другое место, спрашивайте разрешения. 

5. Знайте, Вас обязательно освободят. 

 

 

НЕЛЬЗЯ 
 

Делать резкие, неожиданные движения, кри-

чать, громко разговаривать, вызывающе себя 

вести. 

 

Пренебрегать пищей. Это поможет сохранить 

силы и здоровье. 

 

Высказывать ненависть и пренебрежение к 

террористам. 

 

Привлекать внимание террористов своим по-

ведением, оказывать активное сопротивление. 

 

Перемещаться по помещению, открывать 

сумки, пользоваться мобильным телефоном. 

 

Смотреть террористам в глаза. 

Вести беседы на морально-этические темы. 

Реагировать на любое провокационное пове-

дение, оскорбления. 

Предпринимать самостоятельные действия по 

освобождению. 

1. После начала штурма старайтесь держаться 

подальше от террористов. 

2. По возможности спрячьтесь подальше от 

окон и дверных проемов. 

3. Ложитесь на пол, закройте голову руками, 

подожмите ноги, сгруппируйтесь. 

4. Четко выполняйте команды сотрудников 

спецслужб. 

 

 

НЕЛЬЗЯ 
 

Бежать навстречу сотрудникам спецслужб 

или от них—Вас могут принять за преступ-

ников. 

 

Пренебрегать пищей. Это поможет сохра-

нить силы и здоровье. 

 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕННИЯ 
 

Не спешите сразу уйти домой. Сначала свя-

житесь с врачами. Врачи помогут выйти из 

шока и, если нужно, предоставят необходи-

мое лечение. Помните: после того, как вас 

спасли, Вам необходима медицинская по-

мощь. 

ЕСЛИ Вы обнаружили 

подозрительный предмет 

ЕСЛИ Вы оказались  

в заложниках 

ЕСЛИ началась операция 

по освобождению 


