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КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ
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Все дети мира
за мир на Земле!



ТЕРРОРИЗМ - ЭТО...
...метод, посредством которого организо-...метод, посредством которого организо-
ванная группа или партия стремится до-ванная группа или партия стремится до-
стичь провозглашенных ею целей преиму-стичь провозглашенных ею целей преиму-
щественно через систематическое исполь-щественно через систематическое исполь-
зование насилия.зование насилия.

1) применение или угроза применения1) применение или угроза применения
насилия (убийств, захватов   в   заложникинасилия (убийств, захватов   в   заложники
людей, взрывов различных объектов и т.д.)людей, взрывов различных объектов и т.д.)
для порождения в обществе страха, беспо-для порождения в обществе страха, беспо-
койства и неудовлетворенности своей бе-койства и неудовлетворенности своей бе-
зопасностью;зопасностью;
2) действия террористов направлены на2) действия террористов направлены на
то, чтобы через страх и недовольство лю-то, чтобы через страх и недовольство лю-
дей, влиять на принятие политических ре-дей, влиять на принятие политических ре-
шений представителями местной и госу-шений представителями местной и госу-
дарственной власти.дарственной власти.

КТО ТАКОЙ
ТЕРРОРИСТ?
Каждый, кто занимается любым из пере-
численных видов  деятельности,  считается
террористом:
- организация, планирование, подготовка
и финансирование   террористического ак-
та;
- подстрекательство  к  террористическому
 акту;
- организация незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества
(преступной организации), организован-
ной  для  совершения    террористического
 акта, а  также  участие  в  такой группе;
- вербовка   (вовлечение), вооружение,
обучение  и использование  террористов;
-  помощь в планировании, подготовке или
совершении  террористического  акта;
- пропаганду идей терроризма, призывы к
террористическим  актам, оправдание тер-
рористической деятельности.

ВИДЫ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ

АКТОВ:
1)     взрывы в   жилых домах,   самолетах,1)     взрывы в   жилых домах,   самолетах,
поездах,  переходах  и  электричках в мет-поездах,  переходах  и  электричках в мет-
ро, автобусах;ро, автобусах;  
2) захват   людей   в заложники   в самоле-2) захват   людей   в заложники   в самоле-
тах, школах,  больницах,  театрах;тах, школах,  больницах,  театрах;
3) убийство   политических   деятелей, лю-3) убийство   политических   деятелей, лю-
дей пользующихся   популярностью   в   об-дей пользующихся   популярностью   в   об-
ществе;ществе;
4) захват   самолетов и использование   их4) захват   самолетов и использование   их
как  огромные  бомбы;как  огромные  бомбы;  
5) поджоги   жилых   домов, транспортных5) поджоги   жилых   домов, транспортных
 средств; средств;
6) уничтожение имущества, ведущее к на-6) уничтожение имущества, ведущее к на-
несению большого ущерба;несению большого ущерба;
6) угроза   взрывов   важных   и опасных6) угроза   взрывов   важных   и опасных
объектов (например, атомных электростан-объектов (например, атомных электростан-
ций, плотин на водоемах), заражения   иций, плотин на водоемах), заражения   и
отравления многих людей, способных выз-отравления многих людей, способных выз-
вать  экологическую  катастрофу.вать  экологическую  катастрофу.

ЧЕРТЫ ТЕРРОРИЗМА:



ТЕРРОРИЗМ И
ОБЩЕСТВО
Информационный буклет
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Мы за мир во всем мире!

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ
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Единая служба спасения - телефон «01» (с
мобильных телефонов – 101, 112). 
Единый «телефон доверия» Главного
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КАКИЕ ПРИЗНАКИ
МОГУТ ВЫДАВАТЬ
ТЕРРОРИСТА
На основании проведенных социологичес-На основании проведенных социологичес-
ких исследований можно сказать, чтоких исследований можно сказать, что
террористами-смертниками чаще всеготеррористами-смертниками чаще всего
являются молодые люди (20 - 30 лет).являются молодые люди (20 - 30 лет).

В качестве своего оружия, они, как пра-В качестве своего оружия, они, как пра-
вило, используют самодельное взрывноевило, используют самодельное взрывное
устройство с поражающими элементами,устройство с поражающими элементами,
которое размещается на поясе злоумыш-которое размещается на поясе злоумыш-
ленника. Такой пояс с взрывчаткой можетленника. Такой пояс с взрывчаткой может
переноситься, как под плащом или прос-переноситься, как под плащом или прос-
торной курткой, так и в дорожных сумках,торной курткой, так и в дорожных сумках,
ранцах, коробках и т.д.ранцах, коробках и т.д.  
Для приведения такого взрывногоДля приведения такого взрывного
устройства в действие может применятьсяустройства в действие может применяться
провод, зажатый в руке, виднеющийся из-провод, зажатый в руке, виднеющийся из-
под складок одежды или идущий из сумки.под складок одежды или идущий из сумки.

Террорист нервничает, облизывает губы,Террорист нервничает, облизывает губы,
избегает полиции и охранников, уклоня-избегает полиции и охранников, уклоня-
ется от камер видеонаблюдения, отворачи-ется от камер видеонаблюдения, отворачи-
вается от встречных взглядов. Он осто-вается от встречных взглядов. Он осто-
рожно относится к переносимым вещам,рожно относится к переносимым вещам,
прижимает их к себе, периодически ощу-прижимает их к себе, периодически ощу-
пывает, придерживает и поправляет частипывает, придерживает и поправляет части
одежды.одежды.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
В СЛУЧАЕ ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКОГО АКТА
Необходимо как можно быстрее покинуть
место теракта, оказывая помощь тем, кто
не может сделать этого самостоятельного.

В результате взрыва могут быть выведены
из строя газопроводные коммуникации,
линии электропередачи, возгораться мате-
риалы, выделяющие ядовитые вещества и
угарный газ. При этом необходимо защи-
тить органы дыхания (подойдет любая,
смоченная в жидкости ткань).

Соблюдать дисциплину и организован-
ность, выполнять команды действующего
должностного лица, стараться не допустить
возникновения паники, поведения людей
по законам толпы. Если толпа все же обра-
зовалась, следует избегать попадания в ее
центр и на самые границы.

Если личные вещи (чемодан, сумка, рюк-
зак, верхняя одежда и т.п.) хотя бы незна-
чительно мешают движению, необходимо
избавиться от них.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ...
...на людей, которые:...на людей, которые:

- выспрашивают у учащихся о режиме ра-- выспрашивают у учащихся о режиме ра-
боты учебного учреждения и его охраны,боты учебного учреждения и его охраны,
не обращаясь к дирекции и учителям;не обращаясь к дирекции и учителям;
- пытаются незаметно и быстро проникнуть- пытаются незаметно и быстро проникнуть
в здание, пользуясь отвлечением сотрудни-в здание, пользуясь отвлечением сотрудни-
ков охраны;ков охраны;
- что-то скрытно проносят на территорию- что-то скрытно проносят на территорию
учреждения через забор и «черный» ходучреждения через забор и «черный» ход
или вносят в подвал;или вносят в подвал;
- стараются незаметно для окружающих- стараются незаметно для окружающих
фотографировать здания и территорию уч-фотографировать здания и территорию уч-
реждения (из-за дерева, из автомобиля);реждения (из-за дерева, из автомобиля);
- что-то закапывают или прячут возле- что-то закапывают или прячут возле
стены здания.стены здания.

Необходимо помнить, что опасно прини-Необходимо помнить, что опасно прини-
мать от незнакомых людей какие-либомать от незнакомых людей какие-либо
предметы, особенно если их предстоитпредметы, особенно если их предстоит
перевозить на транспортных средствах. Вперевозить на транспортных средствах. В
них может находиться взрывное устройст-них может находиться взрывное устройст-
во.во.  



ИНТЕРНЕТ И
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Мир в доме - мир в мире!
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КАК ВЫГЛЯДИТ
ЭКСТРЕМИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ В ИНТЕРНЕТЕ
Если в тексте содержатся:Если в тексте содержатся:

1. призывы к изменению государственного1. призывы к изменению государственного
строя насильственным путем;строя насильственным путем;
2. публичные призывы к осуществлению2. публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или пуб-террористической деятельности или пуб-
личное оправдание терроризма;личное оправдание терроризма;
3. возбуждение социальной, расовой, на-3. возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни (при-циональной или религиозной розни (при-
зывы к убийству, избиению или выселениюзывы к убийству, избиению или выселению
лиц определенной национальности илилиц определенной национальности или
вероисповедания);вероисповедания);
4. пропаганда исключительности, превос-4. пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человекаходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, на-по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковойциональной, религиозной или языковой
принадлежности.принадлежности.

Если в увиденном вами тексте присут-Если в увиденном вами тексте присут-
ствует хотя бы один из перечисленныхствует хотя бы один из перечисленных
признаков – относится к этому тексту надопризнаков – относится к этому тексту надо
с повышенной настороженностью.с повышенной настороженностью.

ВЕРИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ - ЭТО...
...проверка ее истин ности, установление
достоверности. Пользователи Интернета
чаще всего не могут и не хотят проверять
информацию. На это готовы единицы. Ис-
ток у этого прост - неподготовлен ность к
критическому восприятию информа ции.

В большинстве своем, современный обыва-
тель готов поверить во что угодно: в любую
«теорию заговора». Неумение трезво оце-
нить достоверность информации в сочета-
нии с недоверием официальным СМИ -
более чем благодатная почва, которую
щедро «удобряют» идеологи и пропаган-
дисты экстремизма и терроризма. 

Умение «критиковать источник» - это уме-
ние всесторонне оценить, насколько та или
иная информация соответствует действи-
тельности. 

Наиболее простой метод перепроверки
(верификации) информации - это много-
кратная проверка интере сующей информа-
ции с использованием независимых источ-
ников. 

МЕТОДЫ, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРЫХ ИНТЕРНЕТ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ:
Пропаганда. Обычно пропагандистские ма-Пропаганда. Обычно пропагандистские ма-
териалы имеют форму мультимедийныхтериалы имеют форму мультимедийных
коммуникаций, содержащих идеологичес-коммуникаций, содержащих идеологичес-
кие или практические наставления, разъяс-кие или практические наставления, разъяс-
нения, оправдания или рекламу террори-нения, оправдания или рекламу террори-
стической деятельности.стической деятельности.
  
Вербовка. Интернет может использоватьсяВербовка. Интернет может использоваться
как способ установления отношений с те-как способ установления отношений с те-
ми, кто наиболее склонен поддаваться нами, кто наиболее склонен поддаваться на
целенаправленную пропаганду, и поискацеленаправленную пропаганду, и поиска
их поддержки.их поддержки.

Подстрекательство. В то время как ведениеПодстрекательство. В то время как ведение
пропагандистской деятельности само попропагандистской деятельности само по
себе обычно не запрещается, использо-себе обычно не запрещается, использо-
вание пропаганды террористами для под-вание пропаганды террористами для под-
стрекательства к актам терроризма вострекательства к актам терроризма во
многих государствах считается противоза-многих государствах считается противоза-
конным.конным.  


