
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

ГОРОДА ЕЛЬЦА» 
 

Центральная городская библиотека  
им. М Горького 

                                                  16+ 
«Терроризм – угроза обществу» 

 
Терроризм во всех его формах и 

проявлениях, по своим масштабам и 
интенсивности, по своей бесчеловечности и 
жестокости превратился ныне в одну из самых 
острых и злободневных проблем глобальной 
значимости. 

Проявление терроризма влекут за собой 
массовые человеческие жертвы, разрушаются 
духовные, материальные, культурные ценности, 
которые невозможно воссоздать веками. Он 
порождает ненависть и недоверие между 
социальными и национальными группами. 

Терроризм относится к тем видам 
преступного насилия, жертвами которого могут 
стать невинные люди, каждый, кто не имеет 
никакого отношения к конфликту. 

Масштабы распространения терроризма 
приняли такой характер, что ни одна страна мира 
не имеет полной гарантии от совершения на ее 
территории террористических актов. 

Правила поведения при угрозе теракта: 
 –  не трогайте в вагоне поезда (метро), автобусе, 
подъезде дома или на улице бесхозные пакеты  
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 (сумки, коробки и т.п.) и не подпускайте к ним 
других. Сообщите о находке сотруднику полиции; 
– в присутствии террористов не выражайте свое 
недовольство, воздержитесь от резких движений 
и криков; 
– при угрозе применения террористами оружия 
ложитесь на живот, защищая голову руками, 
дальше от окон, застекленных дверей, проходов, 
лестниц; 
–  в случае ранения двигайтесь как можно меньше 
– это уменьшит кровопотерю; 
– будьте внимательны, используйте любую 
возможность для спасения; 
– если произошел взрыв – примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите первую 
медицинскую помощь пострадавшим; 
– постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей и сообщите их 
прибывшим сотрудникам спецслужб. 
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