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   На рубеже XX – XXI веков терроризм проявил себя на 
высокоорганизованном международном уровне. 
   Масштабные теракты произошли во многих странах 
мира:  
США – 11 сентября 2001 г. (атаки на Всемирный торговый 
цент и Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184 человек 
соответственно); 
Испания – март 2004 г. (серия взрывов в пригородных 
электричках Мадрида, 191 человек погибших и более 1900 
раненых); 
Великобритания – июль 2005 г. (взрывы в Лондоне, 56 
человек погибших и более 800 раненых); 
Франция – ноябрь 2015 г. (взрывы и расстрел людей в 
Париже, 30 погибших и более 350 раненых). 
 
 



Россия также пережила массовые атаки 
со стороны международного терроризма: 

- массовые захваты заложников; 
- взрывы жилых домов, взрывы при проведении 
парадов и других праздников, взрывы в самолетах, 
метро и автобусах в Буйнакске, Волгодонске, 
Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, в городах 
Чечни. 
 



   Сегодня угроза преступлений 
террористического характера в России не 
спадает. Так, взрыв в петербургском метро в 
апреле 2017 г. заставил вновь осознать, что 
действия террористов всегда неожиданны и 
все больше нацелены на мирное население. 



Противодействие 
терроризму и 
экстремизму - 

это деятельность государственной 
власти и органов местного 
самоуправления по предупреждению  

терроризма и экстремизма в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 
террористического характера и экстремистской 
направленности, а также выявлению лиц, склонных к их 
совершению, пресечению террористической и 
экстремистской деятельности конкретных лиц и 
организаций. 



   Противодействие терроризму – 
задача не только специальных 
служб. Они будут бессильны, 
если это противодействие не 
будет оказываться обществом, 
каждым гражданином нашей 
страны. 

   Обычная житейская 
смекалка и внимание  
являются одним из самых 
эффективных видов 
противодействия 
терроризму. 



Обнаружить наличие взрывоопасного предмета 
можно по следующим признакам: 

 
 портфели, сумки, пакеты лежат на полу, в урне, под 
столом, в оконном проеме. Если рядом нет владельца, 
необходимо сообщить о находке в полицию; 
 штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины, 
тротиловые шашки. Увидели штатный боеприпас – 
немедленно сообщайте в полицию; 
 торчащие из свертка, пакета, сумки провода; 
 звук работающего часового механизма, жужжание, 
либо лежащий в пакете и просматриваемый мобильный 
телефон, пейджер; 
 привязанный к пакету натянутый провод или шнур; 
 неприятный запах либо запах горючего вещества 
(бензина). 



В случае обнаружения подозрительного 
предмета: 

 
 Отойти на безопасное расстояние. 
 Жестом или голосом постараться предупредить 
окружающих об опасности. 

 Сообщить о найденном предмете по телефонам «112», 
«102», «02» и действовать только в соответствии с 

полученными рекомендациями. 
Не трогать, не передвигать обнаруженный предмет! 
 Не пользоваться средствами радиосвязи: мобильными 
телефонами, пультами дистанционного управления, 
сигнализацией автомобилей и другими 
радиоэлектронными устройствами вблизи 
обнаруженного предмета. 
 



Если вы стали свидетелем подозрительных 
действий каких-либо лиц  

(доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных 
на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.): 

 
 Не привлекать на себя внимание лиц, действия 
которых вам показались подозрительными. 

 Сообщить о происходящем по телефонам «112», 
«102», «02». 
 Попытаться запомнить приметы подозрительных лиц 
и номера машин. 
 До приезда полиции или подразделений других 
правоохранительных органов не предпринимать 
никаких активных действий. 
 

 



Вечная память 
жертвам терроризма 
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