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К сожалению, терроризм - это часть нашей сегодняшней реальности. Даже 

если мы сами и наши близкие живут в относительно безопасных регионах. 

Мы не в силах скрыть от своих детей то, что происходит. Нам приходится 

задумываться - как наши дети реагируют на происходящее? 

                                        Как правильно говорить с ними об этом? 

Конечно, реакции разных детей различаются по своей остроте. И все же есть 

общие моменты в том, что дети чувствуют, когда в нашу жизнь врываются 

акты терроризма. 

    Главная реакция - это страх,  за себя, за своих близких, и за тех, кто 

оказался в непосредственной опасности. Он усугубляется неуверенностью, 

недостатком информации о происходящих событиях. Если ребенок раньше 

пережил другие потери или травмирующие события, воспоминания об этих 

событиях могут всплыть именно сейчас. 

      Характерно и ощущение потери стабильности. Это очень выбивает из 

колеи. Терроризм нарушает привычный ход событий, разрушает доверие к 

людям, лишает эмоционального равновесия и чувства безопасности. 

Растерянность, ощущение беспомощности - эти чувства могут 

транслироваться от взрослого к ребенку. 

      Гнев - естественная реакция на происходящее. Дети могут испытывать 

его по отношению к террористам, к их соотечественникам. Нужно разрешить 

им выражать эти чувства. Но гнев может направляться и на тех, с кем дети 

чувствуют себя в наибольшей безопасности – на своих близких. 

 

Как говорить с ребенком. 

- Признавайте чувства ваших детей. Постарайтесь выразить это словами, 

например: "Я                вижу, ты потрясен этим". 

- Иногда трудно подобрать нужные слова. Тогда просто обнимите ребенка и 

скажите: "Это действительно тяжело для тебя и для нас". 

- Скажите ребенку: испытывать страх за собственную безопасность - это 

нормально. В то же время постарайтесь убедить его, что принимаются 

необходимые меры, чтобы обеспечить эту безопасность. Этим занимается 

правительство, армия, другие взрослые. 

- Дети, особенно младшего возраста, могут испытывать непреодолимый 

страх, который им трудно выразить словами. Если кому-то из родителей 

нужно уехать, они могут беспокоиться и за него и за себя ("Что будет со 

мной, если папа (мама) не вернется?"). Обсудите с ребенком возможные 

ситуации: кто о нем позаботится, если уедет тот или иной близкий человек? 

К кому, в случае необходимости, можно обратиться за поддержкой? 

- Если мы просто говорим ребенку: "Не плачь, все будет в порядке", то тем 

самым не признаем серьезности его эмоциональных реакций. В то же время, 

помогая ребенку выразить его чувства, не забываем высказать надежду, что 

все наладится. 

- Стоит ли подробно обсуждать произошедшее с ребенком? Это зависит от 

его возраста. Если вы говорите с дошкольником, младшим школьником, 

ограничьтесь только самыми необходимыми деталями. Подростку, 



возможно, понадобится подробная информация. Не из праздного 

любопытства, а чтобы он мог ответить на свой же вопрос: "Кто может с этим 

что-либо поделать?" Старайтесь помочь подростку удержаться от незрелых 

реакций и действий ("во всем виноваты мусульмане", "месть террористам" и 

т.д.). 

- Помогайте вашим детям справиться с их страхами. 

- Помогите детям убедиться в их личной безопасности. Расскажите, что 

предпринимаются меры предосторожности для предотвращения терроризма. 

Например, усиливается охрана аэропортов и мест проведения общественных 

мероприятий, тщательно проверяются документы и багаж пассажиров 

самолетов, есть современные технические средства, обеспечивающие 

безопасность, и т. д. 

- Укрепляйте ваши обычные семейные ритуалы, например отхода ко сну 

(рассказывание сказки, чтение; помогут мягкие игрушки, любимое одеяло и 

т.д.). Это повышает у ребенка чувство стабильности и безопасности. Чем 

меньше ребенок, тем больше времени сейчас нужно проводить с ним. 

Выделите при этом специальное время (пускай даже небольшое), которое 

будет посвящено играм или общению только с ним. Постарайтесь сделать 

общение как можно более теплым.  

- Обычные страхи детей могут усилиться в это время (страх темноты, резких 

звуков и др.). Ребенок может бояться засыпать один. Посидите рядом 

несколько ночей, дожидаясь, пока сын или дочь заснут. Разрешайте держать 

включенным неяркий свет. Если дети в семье спали в разных комнатах, они 

могут захотеть спать вместе, разрешите им это. Постепенно возвращайтесь к 

обычным порядкам, пока ребенок не почувствует себя снова в безопасности. 

- Попробуйте показать детям, что чувство контроля над ситуацией можно 

приобрести, оказывая поддержку другим людям, предпринимая какие-то 

действия. Например, послав необходимые вещи, игрушки, письма со словами 

поддержки тем, кто пострадал. Это можно сделать через соответствующие 

организации. 

- Если кому-то из членов семьи надо уехать на время, предусмотрите какие-

то действия на этот случай. Собирайтесь с семьями тех, чьи близкие тоже 

уехали по каким-то обстоятельствам (например, в общую командировку с 

вашим родственником).  

- Не позволяйте детям проводить слишком много времени у телевизора в 

ожидании новостей о случившемся теракте. Направьте их внимание на 

любимые занятия. Постарайтесь сами меньше времени уделять новостям и 

больше проводить его с семьей. 

- Если вы замечаете у своего ребенка слишком острую или затянувшуюся 

реакцию на печальные события, воспользуйтесь внешней поддержкой. 

Например, помощью детского психолога, в случае необходимости - и врача. 

В крупных городах созданы специальные кризисные службы для детей и 

подростков. Есть и другие организации, способные оказать поддержку, - 

общественные или религиозные. 



- Выберите время для себя и постарайтесь разобраться в своих реакциях на 

происходящее настолько, насколько это возможно. Это поможет вам лучше 

понять своего ребенка. 

 

Обучение ребенка общению с незнакомыми людьми. 
(Консультация для родителей) 

Наиболее трудным и волнующим вопросом, касающимся детской 

безопасности, является для родителей обучение ребенка правильному 

поведению с незнакомыми людьми. Никто из взрослых не хочет загубить 

природную детскую общительность и вырастить параноика, с недоверием 

относящего к каждому встречному на улице.  

К счастью, вам нет необходимости запугивать ребенка ради его 

безопасности. Маленький ребенок не нуждается в знании таких страшных 

вещей как киднеппинг, убийства и изнасилования. Ваши ночные кошмары не 

должны стать его ночными кошмарами.  

Существует одно единственное правило, которое малыш должен знать, и 

которому он должен неукоснительно следовать:  

Вы (или доверенное заботиться о ребенке лицо: папа, бабушка/дедушка, 

няня, воспитатель в детском саду) должны всегда знать, где он находится в 

любой момент времени.  

Если, например, ваши соседи приглашают ребенка в гости посмотреть 

мультфильмы, или незнакомый дядя на улице просит его о помощи, то он 

обязательно должен сначала спросить разрешения у вас. Куда бы он ни 

пошел, он должен сначала поставить вас в известность. 

Родителям надо иметь в виду, что 90% случаев насилия над детьми 

совершается людьми, которых ребенок знал до этого. В большинстве случаев 

преступники используют заманивание и обман, и редко применяют силу. 

 

Если ребенок потерялся. 
(Консультация для родителей) 

Правило: "Никогда не заговаривай с незнакомыми людьми!" не работает хотя 

бы потому, что если, вдруг ребенок потеряется, ему придется обратиться за 

помощью к незнакомым людям.  

В этой ситуации научите его обращаться за помощью только к женщинам. 

Почему? 

        Во-первых, гораздо меньше вероятность, что женщина окажется 

педофилом. 

        Во-вторых, как показывает практика, большинство женщин, к которым 

обратился за помощью потерявшийся ребенок, бросают все свои занятия и не 

успокаиваются, пока не помогут малышу. 

         Большинство мужчин, к которым обратился за помощью потерявшийся 

ребенок, поступают иначе. Например, среднестатистический мужчина вполне 

способен на то, чтобы посоветовать, потерявшемуся в магазине ребенку 



самому найти охранника и обратиться к нему за помощью. В то время как 

женщины примут активное участие в помощи ребенку.  

    "Если ты потерялся, обращайся за помощью к женщине" - это правило 

работает, потому что оно практичное (обычно, всегда вокруг есть женщины, 

к которым можно обратиться) и простое (его легко запомнить и ему легко 

следовать). Еще лучше, если ребенок обратится за помощью к женщине с 

ребенком.  

Также полезно заранее договориться с ребенком, где вы встретитесь в том 

случае, если потеряетесь. Либо можно договориться, что ребенок никуда не 

будет уходить с того места, где он потерялся, дожидаясь вас. 

 

Информация для родителей. 

 

1. Ваши отношения с детьми 

 

      Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень 

важное значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы 

узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его 

проблемы, помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной 

ситуации. Поэтому первое правило гласит: как можно чаще говорите с 

детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, 

проблемы.  

       Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, 

нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что 

наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших 

деталей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем 

открыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы 

сами не будете четко это выполнять. Правило второе: если хотите научить 

ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.  

        Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. 

Если вы всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок 

будет повторять эти же действия. Любой мошенник или вор внимательно 

наблюдает за людьми и безошибочно выбирает себе жертву, и если вы 

приучили ребенка к внимательности, то шанс быть ограбленным снизится 

почти вдвое.  

 

2. Ребенок один в квартире. 

 

С какого возраста можно оставлять ребенка одного? Это зависит от многих 

обстоятельств: возраста вашего ребенка, его самостоятельности, и насколько 

вы ему доверяете. Необходимо постепенно приучать ребенка оставаться 

одному дома.  

Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:  



     - На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро 

связаться (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная 

охрана, соседи).  

     - Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие 

экзамены, разбирайте ошибки.  

     - Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте 

примером.  

Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также 

домашний адрес и телефон.  

      - Уберите все предметы, которыми он может пораниться.  

      - Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли 

электронагревательные приборы.  

      - Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.  

      - Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это 

отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно одному.  

      - При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если 

кто-то стучится в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен громко 

кричать: 'Папа! Иди сюда'.  

      - При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или 

домофону.             Позвонив в дверь, ребенок должен ее открывать только 

после того, как вы полностью назовете себя.  

       - Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из 

дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранение оружия 

и боеприпасов в квартирах, домах должно быть на законном основании с 

соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей 

месте, в сейфе, где хранятся ключи и код от сейфа должны знать только 

взрослые.  

  - Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. 

Объясните, что лазить в розетки запрещено, а тем более засовывать в них 

посторонние предметы.  

      - Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у 

себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности. Стоит лишь 

открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, он тут, же 

становится легкой добычей, хотя бы потому, что не готов к нападению, 

следовательно, не может сориентироваться в сложившейся ситуации. 

Приведем лишь небольшой перечень ошибок, которые чаще всего допускают 

наши дети:  

они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если кто-

то стоит на лестничной площадке, спокойно идут навстречу к незнакомцу; 

покидая квартиру, часто оставляют ее открытой; 

беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за спиной 

кто-то появился; 

садятся в лифт с незнакомыми людьми. 

 



Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно 

оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения 

под бдительным контролем с вашей стороны:  

         - Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью 

посторонних.  

Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди не уйдут с 

площадки.  

Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на 

ключ, и тогда ты можешь быть уверен, что тебя при возвращении не будет 

ждать дома преступник.  

        - Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись 

немедленно обратно.  

        - Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В 

случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого ты 

можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и т.п. 

Нанеси нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: 'Пожар' или 

'Горим'.  

        - Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри 

там.  

Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, сославшись, 

что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по 

лестнице.  

Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, 

если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос.  

 

3. Общение по телефон. 

 

В настоящее время мало кто представляет общение без телефона. Нередко 

телефон из средства защиты превращается в 'отмычку' преступников. 

Поэтому напомним вам основные правила пользования телефоном ребенком:  

   Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего, ты 

можешь ошибиться.  

   Никогда и никому не говори, что ты дома один.  

   Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже.  

   Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире 

будет еще кто-то, кроме тебя.  

   Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и 

сообщи обязательно родителям.  

Приобретите телефон с автоматическим определителем номера. 

 

4. Общение с посторонними. 

 

Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом 

виноваты и мы. Ребенок, наблюдая за нами, видит, как легко и просто мы 

разговариваем в общественном транспорте и общественных местах с 



незнакомыми людьми, и повторяет наши действия. Как же научить ребенка 

осторожности?  Прежде всего, ему необходимо объяснить, что все люди, не 

являющиеся его родными, будут для него посторонними, даже если он этих 

людей часто видит у себя в доме.  

Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и не 

закрепляйте на поясе, оставьте их у соседей или родственников, живущих 

поблизости, или кладите во внутренний карман.  

Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним, которые 

представились вашими знакомыми. Ваш ребенок не должен приводить к себе 

домой незнакомых людей, даже если они сослались на вас. В крайней 

необходимости только с разрешения родителей.  

Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения (детского 

сада) с людьми, которых он не знает, даже если они сослались на вас.  

Если Вы не сможете придти за ним в школу (детский сад), предупредите, кто 

его заберет, и покажите этого человека в лицо (или он должен знать человека 

в лицо).  

Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребенком.  

Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли 

посторонние люди, о которых вы его не предупреждали. После этого 

обязательно обратитесь в милицию.  

Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе 

внимание людей, крича: 'Это не мои родители! Я их не знаю!'  

Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес, 

телефон родителей и свое имя. 

 

5. Звонок в дверь. 

 

Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда звонят в дверь, вы подходите 

и в дверной глазок видите незнакомых людей. Как поступить: тихо отойти, 

или спросить, кто стоит за дверью, начать звать несуществующих членов 

семьи или затаиться?  

Лучше всего в данной ситуации отойти от двери в сторону, вдруг 

преступники вооружены, и дверь вряд ли сможет защитить от пули, и громко 

спросить: 'Кто?'. Но если ребенок остался один дома, он, ни в коем случае не 

должен открывать дверь и попросить людей придти позже.  

В случае если вы все же открыли дверь и преступники вошли в квартиру, 

теперь необходимо, либо оказать решительное сопротивление, используя 

средства самообороны (если вы уверены в своих силах), либо подчиниться их 

требованиям. Старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте 

истерик, четко выполняйте все указания непрошеных гостей. Лучше всего 

соберитесь всей семьей в одной комнате, детей возьмите на руки и успокойте 

их, не делайте резких движений, помните, что нападающие всегда боятся, а 

значит, нервы у них на пределе, и любое неосторожное движение может 

стоить жизни вам или ребенку. Несмотря ни на что не угрожайте 

нападающим, вы можете спровоцировать их на ненужные жертвы, поэтому 



сидите, молча и постарайтесь как можно четче запомнить лица преступников. 

При первой же возможности, незаметно постарайтесь позвонить в милицию. 

 

6. Опасность со стороны родителей. 

 

Мы много говорим об опасности, которая исходит от посторонних, но почти 

не говорим об опасности со стороны родителей. Мы, иногда не задумываясь, 

ставим под угрозу жизнь наших детей. Это и необдуманные долги, с 

которыми вы вряд ли сможете расправиться, и разводы, и новые браки, и 

простое несоблюдение правил дорожного движения. С самого рождения 

родители должны воспитывать у ребенка доверительное отношение друг к 

другу. Учите его не бояться родителей и говорить им правду обо всех 

случаях в их жизни - это поможет в дальнейшем избежать многих проблем.  

Если у вас имеются дома крупные сбережения денег, то желательно, чтобы о 

них не знали дети, так как в играх на улице или в квартире с друзьями 

(знакомыми) могут похвастаться об этом, что может привести к их краже.  

Воспитывайте у детей честность, бережливость, умение жить по средствам. 

Когда дети просят у вас деньги, то пусть объяснят, для чего они нужны. Если 

вы считаете просьбу не обоснованной, то постарайтесь доходчиво объяснить 

причину отказа. Обида со стороны ребенка может привести к тому, что он 

самостоятельно возьмет деньги, скрыв об этом, и это приведет к недоверию 

родителей и детей.  

Если вы оказались в затруднительном финансовом положении, вам 

угрожают, скрываясь, не берите ребенка с собой, оставьте его в детском доме 

под другой фамилией или спрячьте его у надежных людей, так как он 

является вашим уязвимым местом.  

 

7. Ребенок и улица. 

 

Оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с 

детьми, присмотреть за ним. Выбирая место для игр, используйте места, 

удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Расскажите 

ребенку, как правильно приближаться к качелям или другим движущимся 

аттракционам.  

Переходя дорогу, обязательно пользуйтесь переходами и соблюдайте 

правила безопасности на дороге. Если вы идете гулять с коляской, переходя 

через дорогу, будьте особенно внимательны, не перебегайте перед 

движущимся транспортом, ожидая сигнала светофора, не оставляйте коляску 

на проезжей части.  

Не перевозите ребенка через дорогу на санках, возьмите его на руки или 

держите за руку. Не разрешайте ребенку прятаться за стоящей машиной или 

доставать из-под нее закатившийся мяч, пусть он обратиться к вам за 

помощью.  

Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему 

нужен свежий воздух, а самое главное, общение с друзьями - сверстниками. 



Поэтому вы встанете перед проблемой 'ребенок и улица'. Желанная свобода 

на улице порой играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что 

выходя на улицу, они должны быть еще более внимательны и осторожны.  

Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые 

могут стать причиной нападения на него. Не вешайте ключи от квартиры ему 

на шею и не закрепляйте их на поясе брюк, сделайте для этой цели 

специальный кармашек.  

Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна 

или договоритесь  о совместном дежурстве с другими родителями во время 

прогулки ваших детей.  

Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка 

домой и тут же спуститесь к нему сами. Выясните чего, хочет незнакомец, и 

сообщите об этом своему участковому инспектору милиции.  

Гуляя с ребенком, старайтесь не делать ему немотивированных замечаний, 

которые могут вызвать протест ребенка и желание досадить вам. Выходя из 

квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на площадке 

неизвестные лица, дождаться их ухода или попросить вас проводить его на 

улицу. Запирайте дверь на все замки, не удовлетворяйтесь захлопнутой 

дверью. Уберите ключи в потайной кармашек.  

Уходя из дома в отсутствии родителей, ребенок должен оставить записку, 

куда и с кем идет и когда будет дома, по возможности оставить телефон либо 

иной способ связи с ним. Если в обозначенное время придти домой, нет 

возможности необходимо обязательно позвонить родителям и предупредить 

о задержке.  

Ребенок не должен выбегать из подъезда, а открыв дверь необходимо 

осмотреться, нет ли поблизости транспорта, под колесами которого он может 

оказаться. Заметив друга на другой стороне улицы, не надо спешить ему на 

встречу, а необходимо помнить, что впереди проезжая часть.  

Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во 

дворе (подвалы, чердаки, стоящие машины). Играя в прятки, не стоит 

прятаться за стоящей машиной, она может неожиданно поехать, не стоит 

заходить в подвал, там может поджидать свою жертву насильник, или 

собралась пьяная компания, или просто подвал могут закрыть.  

Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь 

узнать у тех с кем он вместе был, куда и с кем он пошел. Поговорите с 

соседями и знакомыми, возможно, его видели в другом месте. Сообщите о 

случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и 

участковому инспектору.  

Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках 

расскажите, где это можно делать и обязательно напомните основные 

правила безопасности. На первых таких прогулках необходимо присутствие 

родителей или старших до тех пор, пока ребенок не будет уверенно себя 

чувствовать.  

Особое внимание требует общение ребенка с домашними животными. 

Злобные собаки должны быть ограждены от ребенка (находиться в вольере, 



другой комнате, в наморднике). На вид не злобные собаки могут так же 

причинить вред ребенку, если ребенок появился в семье позже, чем собака. 

Не разрешайте ребенку играть с чужими животными, собаки часто реагируют 

агрессивно на чужих людей. Ребенок, играющий с животными, должен быть 

под постоянным вашим присмотром. 

 

Обучение ребенка правилам безопасного поведения. 
(Консультация для родителей) 

 

Не будем о грустном?  Но ведь нужно! 

Наша взрослая жизнь, особенно в городах, становится все сложнее для 

ребенка. Плотный поток транспорта на улицах, лихачи, едущие на красный 

свет, переставшие быть безопасными дворы, детские площадки, подъезды. 

Короче говоря, навыки безопасного поведения - просто суровая 

необходимость. И прививать их надо как можно раньше. 

       Прогулка - идеальное время для того, чтобы поговорить с ребенком о его 

безопасности. Конечно,  дети, как правило, с трудом  воспринимают "голые" 

советы о том, как надо вести себя в опасной ситуации или как избежать ее. А 

вот если излагать их, так сказать, "с привязкой" к конкретным 

обстоятельствам... 

Визг тормозов. 

...Подхожу со своим шестилетним внуком Сашей к нашему дому. И вдруг - 

пронзительный визг тормозов. Оглядываемся. Разъяренный водитель 

"Жигулей" кричит на мальчишку, который, видно, под самым "носом" у него 

пересек на велосипеде дорогу. Мальчишка тоже перепугался: никак не может 

ногой попасть на педаль, чтобы удрать с "места происшествия". 

- Это Димка, - поясняет мне внук. - Ему недавно подарили новый велосипед. 

- Твой Димка чуть было не попал под машину. Вот смотри - он выскочил из-

под арки нашего дома. Слева и справа от нее высокие кусты сирени. 

Водитель его не видел, а он не видел движущейся машины. Давай проверим - 

так ли это? Ты играешь Димку на велосипеде, а я - водителя... Только я "еду" 

по тротуару. 

Саша с готовностью включается в игру. Убеждается, что из-за кустов меня, т. 

е. машину, не видно. 

- Между прочим, - говорю я внуку, - ты на своем самокате носишься так же 

лихо, как Димка на велосипеде. Так что, если разгонишься и вылетишь из-

под арки на проезжую часть... 

Внук озадачен. Дома он рассказывает о случае с Димкой маме. Я 

подмигиваю дочери. Она делает вид, что не понимает. Тогда я предлагаю 

внуку нарисовать, как было дело. Он с готовностью принимается за работу - 

рисует арку, кусты, дорогу. Схема готова. И внук с еще не прошедшим 

волнением рассказывает маме об увиденном. 

В следующий раз во время прогулки я показываю другие опасные места в 

нашем дворе. 



Например, узкие проходы между многочисленными "ракушками". Ребята, 

увлекшись игрой, часто выскакивают из них на дорогу перед подъездами, где 

носятся туда-сюда машины. 

И мы снова разыгрываем сценку "наезда", по очереди меняя роли: то я 

"наезжаю" на выскочившего из прохода внука, то он - на меня. 

Вообще полезно вот так, гуляя, ненавязчиво показать ребенку все наиболее 

опасные места, где и как можно угодить под машину. И уж, конечно, следует 

заранее выбрать маршрут, по которому будет ходить ребенок в школу, 

объяснив ему и показав "в натуре", как он должен вести себя в пути. 

 

Их разыскивает милиция 

 

Но не только мчащаяся машина представляет угрозу для ребенка. Она может 

и аккуратно притормозить рядом. 

- Мальчик, а как мне проехать?.. А не хочешь ли ты прокатиться?.. 

Варианты заманивания могут быть самыми различными. И это тоже должен 

знать ребенок. 

Вообще преступников, нападающих на детей и, прежде всего, преследующих 

сексуальные цели, можно разделить на две основные группы: 

 - на тех, кто, прежде чем напасть на ребенка, заманивает его тем или иным 

способом в места, где можно без свидетелей совершить свое гнусное дело,  

 - и тех, кто выслеживает свою жертву, идет за ней по пятам и в удобном 

месте нападает или, заранее выбрав такое место, терпеливо поджидает там. 

Обезопасить ребенка от "заманивающих" преступников можно, если он 

хорошо усвоит правило, которое не раз доказывало свою эффективность: 

"Не вступай ни в какие разговоры с незнакомцем, немедленно отойди от 

него туда, где есть люди!" 

Преступники, "облюбовав" себе жертву, лишь в редких случаях, несмотря ни 

на что, преследуют ее. Как правило, не сумев "охмурить" одного ребенка, 

они ищут другого - более доверчивого. 

Чтобы ваш ребенок не стал объектом нападения, надо убедить его избегать, 

во что бы то ни стало опасных мест. А ими могут быть: безлюдные пустыри, 

придорожные лесопарки, новостройки, заброшенные дома, чердаки, подвалы. 

Именно такую обстановку выбирают преступники, охотясь за своими 

жертвами. Опасным местом, увы, стал и подъезд дома. 

В наши дни на детей нападают не только сексуальные маньяки. На них 

посягают и с другими целями. Чтобы получить выкуп, заставить родителей 

подчиниться воле преступников или даже продать детей в качестве 

маленьких рабов. 

Совершается немало имущественных преступлений. У детей отнимают 

деньги, одежду, шантажируют, заставляя уносить из дома мамины 

украшения и другие ценные вещи. Обманув ребят, преступники тем или 

иным способом проникают в дом и совершают кражи. 



...Заметив, что Саша, проходя мимо входа в подвал, бросает туда 

любопытные взгляды, я однажды предложил заглянуть туда. Там как раз шли 

какие-то ремонтные работы. 

Мы спустились вниз по лестнице. 

- Фу, - выдохнул, сморщившись, внук. 

Один из рабочих рассмеялся: 

- Это бомж здесь у вас обитал. Вон его место. 

- Хочешь посмотреть? - предложил я. 

- Нет - замотал головой Саша и потянул меня за руку к выходу. 

И уже на улице, после долгого молчания, заметил: 

- Я думал, там интересно, а там - одни трубы. 

Я, конечно, воспользовался этим эпизодом, чтобы рассказать несколько 

историй о том, как преступники используют подвалы и чердаки для 

нападения на детей. 

...Увидев около нашего отделения милиции стенд с фотографиями, я решил 

во время нашей очередной прогулки показать его внуку. 

- Посмотри, что там написано? 

- Их разыскивает милиция, - по слогам прочитал Саша. 

- Давай подойдем поближе. 

Я хотел, чтобы внук увидел фотографию улыбающегося мальчишки.  

- Ушел из дома и не вернулся, - читал он по слогам слова над фотографией. 

Было видно, что это жуткое несоответствие между улыбающимся 

мальчишкой и тревожными словами сильно подействовало на внука. 

Мы долго гуляли молча. 

- А куда он подевался? - наконец спросил он. 

Дождавшись этого вопроса, я стал рассказывать о разных случаях 

исчезновения детей. 

- А как ты думаешь, как выглядит преступник?- спросил я внука в конце 

своего рассказа. 

- Ну, он такой страшный, со зверским лицом и ножом за спиной. 

- Ничего подобного, - сказал я. - Нападающие на детей преступники 

выглядят, как обычные люди. Они ничем не отличаются от других. Наоборот, 

они ведут себя вежливо, даже ласково. 

Задайте такой вопрос своему ребенку. И вы услышите в ответ что-либо 

подобное. Вот этот разрыв между образом преступника, опасного человека, и 

действительностью часто играет роковую роль: ребенок доверчиво 

откликается на приветливое обращение. 

Уже подходя к дому, внук спросил: 

- А его найдут? 

- Кого? - не понял я. 

- Ну, того мальчика.  

И я понял, что мой рассказ о том, как пропадают дети, лег на 

подготовленную почву: он слушал меня и видел своего улыбающегося 

одногодка, который "ушел из дома и не вернулся". 



Приведу некоторые советы и рекомендации, которые, на мой взгляд, могут 

помочь родителям в их "семейном" курсе обучения детей навыкам 

безопасного поведения в обществе. 

Обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к 

определенному образу жизни. У ребенка должен выработаться защитный 

механизм, который автоматически сработает в нужный момент. 

- Изучайте литературу, посвященную безопасности детей. Хотя большинство 

правил поведения, способствующих повышению уровня безопасности детей, 

общеизвестны, тем не менее, полезно узнать мнение на сей счет людей, 

профессионально занимающихся этим делом: психологов, педагогов, 

сотрудников милиции. 

- Учитывайте возраст ребенка и его особенности. Пока ваш малыш делает 

свои первые шаги или находится еще в коляске, никаким правилам 

безопасного поведения его не научишь. Его жизнь - полностью в руках 

родителей, дедушек и бабушек. 

Маленькие дети должны находиться не просто под присмотром взрослых, а 

быть постоянно у них на виду. 

Но вот ребенку три-четыре года. Он должен уметь называть части своего 

тела, в том числе и интимные; понимать разницу между "хорошими" и 

"плохими" прикосновениями; оценивать незнакомца; просить разрешения у 

мамы принять от кого-либо конфету. Ребятишки этого возраста (или чуть 

постарше) должны знать свои имя, фамилию, адрес, телефон. 

- Добивайтесь, чтобы дети полностью доверяли вам. Это доверие крайне 

важно. Ничто не дает так много для понимания вашего ребенка, как его 

искренние рассказы, а иногда и крики души - о его бедах, тревогах, 

сомнениях, затруднениях, по ним нетрудно определить, насколько ребенок 

умеет ориентироваться в различных ситуациях, может ли постоять за себя. 

Поэтому как бы вы ни были заняты, не отмахивайтесь от ребенка, если он 

хочет чем-то с вами поделиться. Даже малыш со своим лепетом имеет право 

быть выслушанным. 

Если ребенок пытается заговорить с мамой или отцом о чем-то, что его 

волнует, оттолкнуть его своим равнодушием - непростительная ошибка, 

которая может дорого обойтись и ребенку, и родителям. Наоборот, нужно 

уметь вызывать детей на разговоры. Во время таких бесед "по душам" 

уместно вспомнить случаи из своего детства. Дети обычно очень живо 

откликаются на такие воспоминания: оказывается, моя мама была такой же 

маленькой, как и я, и с ней тоже случались разные "страшные" истории. 

Если вам стало известно, что ребенок поступил правильно в 

затруднительных обстоятельствах, надо обязательно похвалить его. Это 

поможет ему быть более уверенным в дальнейшем. Если ребенок поступил 

неправильно, не нужно кричать, ругать его - спокойно объясните 

допущенную ошибку и расскажите о возможных последствиях. 

 

Лишь имея постоянный контакт с ребенком, можно судить о том, в какой 

мере он нуждается в вашей опеке, насколько ему можно доверять, 



предоставлять "свободу" (оставлять одного дома, просить сходить в магазин, 

разрешить съездить к товарищу и т. д.) 

Здесь нужно учитывать еще одно обстоятельство: если ребенок не имел 

контакта с родителями, не доверял им, он ищет понимания, душевного 

участия у других людей и в других местах. Этим очень часто пользуются 

преступники, играя роль "добрых" дядей. 

- Не запугивайте! Любую ли криминальную информацию можно сообщать 

детям? Разумеется, нет. Специалистами давно подмечено, что попытки 

родителей обезопасить ребенка от преступных посягательств, рассказывая им 

страшные истории, иногда приводят к обратному результату - ваш малыш в 

сложной опасной ситуации становится более уязвимым, поскольку 

внушенный ему страх настолько парализует его, что он не в состоянии что-

либо самостоятельно предпринять. 

Страх подавляет интуицию ребенка, "смазывает" инстинктивно правильную 

реакцию. Поэтому если ребятам и сообщается та или иная криминальная 

информация, то ее нужно выразить в словах, которые бы не травмировали 

маленького человека, особенно если он с развитым воображением и ранимой 

психикой. 

Цель "безопасного" воспитания - внушить ребенку уверенность в его 

возможностях, в том, что если он будет строго соблюдать определенные 

правила поведения, он не попадет в опасную ситуацию, а если и случится 

такое, то найдет из нее выход. 

- Занимайтесь с детьми систематически. Обучение безопасному поведению - 

это работа на много лет. Тут одной-двумя беседами ничего не достигнешь, а 

тем более криком, угрозами или подзатыльниками. 

Каждый навык безопасного поведения отрабатывается постепенно. 

Проверяйте, усвоил ли ребенок сказанное вами. Выясняйте, что оказалось 

непонятным. Уже подчеркивалось, что соблюдение правил безопасности 

должно быть доведено до автоматизма. Только тогда гарантируется 

безопасность ребенка. 

- Используйте самые различные формы обучения. Для самых маленьких - это 

игры с куклами (кукла потерялась, куклу хочет увезти чужой дядя на машине 

и т.д.). Для детей постарше - разыгрывание соответствующих сценок (и дома, 

и на улице), рассказы о детях, которые правильно вели себя в опасной 

ситуации, вопросы: "А как ты поступишь, если...", упомянутые рассказы-

воспоминания. 

- Будьте примером для своих детей. Все ваши усилия могут быть сведены на 

нет, если вы сами в повседневной жизни пренебрегаете правилами 

безопасного поведения. Если вы прежде чем открыть дверь, не заглядываете 

в глазок, то вряд ли это будет делать и ваш ребенок. 

- Проявляйте участие к чужим детям. Если вы стали невольным свидетелем 

опасной ситуации, в которую попал тот или иной ребенок (он потерялся, его 

куда-то насильно уводят, усаживают в машину и т. д.), не будьте 

безучастным. Есть физическая возможность решительно вмешаться - 

действуйте! Если нет такой возможности - запомните приметы 



подозрительных лиц, номер автомашины, направление движения и 

немедленно сообщите в милицию. 

Сегодня вы помогли чужому ребенку, завтра кто-то другой поступит так же 

решительно и мужественно и спасет вашего. 

Правила безопасности, которым обязательно следует обучить вашего 

ребенка: 

- Не уходи далеко от своего дома, двора. 

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

- Не гуляй до темноты. 

- Обходи компании незнакомых подростков. 

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

- Не отправляйся один в дальние поездки. 

- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, 

что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-

нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может 

оказаться маньяком). 

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

- Договорись заранее с соседями о сигналах опасности. 

- Не садись в чужую машину. 

- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от 

них туда, где есть люди. 

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай. 

 

 

Что такое терроризм. 
(Консультация для родителей) 

 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении 

террора. В российском праве (статья 205 УК РФ), определяется как 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. В праве США терроризм определяется как 

предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое 

против мирного населения или объектов субнациональными группами или 

подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение 

общества. 

       Термин «терроризм» происходит от латинского «terror» — страх, ужас. 

Впервые террор как метод политического действия появился во время 

Великой французской революции и использовался радикальными 

революционерами для репрессий против политических противников. Таким 



образом, террор (терроризм) — способ решения политических проблем 

методом насилия. Применение насильственных методов в политике 

осуществляется как государствами в отношении политической оппозиции, 

так и различными подпольными группами против господствующих классов и 

государственных институтов. Поэтому надо рассматривать эти явления в 

отдельности. Под террором понимается осуществление репрессий 

государством в отношении своих граждан и политической оппозиции с 

целью парализовать волю к сопротивлению и утвердить свое господство. 

Терроризм рассматривается как присущая оппозиционным политическим 

группам деятельность. Оппозиционеры применяют насилие (или угрожают 

применить таковое) по отношению к гражданам (в том числе иностранным) 

или имуществу, с целью добиться политических уступок со стороны 

государства. Цель террористических действий — достичь изменения 

политики, оказывая устрашающее воздействие на власти, группы населения, 

представителей иностранных государств и международных организаций.  

Основные методы терроризма 

Традиционные способы осуществления террористического насилия и 

устрашения: прямое физическое причинение ущерба жизни, здоровью и 

ограничение свободы людей. Это противоправные посягательства на жизнь и 

здоровье людей с использованием огнестрельного и холодного оружия, 

взрывчатых и отравляющих веществ, ядов, а также незаконный захват и 

похищение людей, лишение возможностей связи с внешним миром, 

удержание силой в транспортном средстве, помещении и т. д.  

Разрушительное воздействие на различные материальные объекты: 

промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения населения, объекты 

энергетики, коммуникации. Сегодня, к сожалению, террористы понимают, 

что эти методы дают возможность наносить ущерб большим массам людей, 

вызывать крупномасштабные экологические катастрофы.  

Психологический террор: относятся открытые или анонимные угрозы в адрес 

лиц, занимающих высокое общественное положение, обещания расправы или 

наступления других неблагоприятных последствий для адресатов или их 

близких в случае невыполнения требований террористов. Угрозы и 

запугивания могут публиковаться в прессе, в листовках, для оказания 

устрашающего воздействия могут организовываться целенаправленные 

кампании.  

Методы организационного характера. Это вербовка участников 

террористических организаций, их обучение, организация снабжения 

террористов средствами террористической деятельности, финансирование, 

обеспечение документами и конспиративными укрытиями, а также связью.  

 

Средствами террористической деятельности может быть все что угодно, при 

помощи чего можно уничтожать людей и материальные объекты, вызывать 

страх, панику, оказывать давление и тем самым достигать поставленных 

террористами целей.  

 



Основными формами террористической деятельности являются:  

- убийства и тяжкие телесные повреждения отдельных лиц или групп; 

- похищения людей и захват заложников; 

- угрозы расправы и запугивания государственных и общественных деятелей; 

- взрывы, поджоги, разрушение и уничтожение материальных объектов; 

- пропаганда терроризма, обоснование правомерности его использования и 

призывы к  совершению террористических акций; 

- создание террористических организаций и оказание помощи 

террористическим организациям. 

Правила безопасности при угрозе теракта (угрозе терроризма) 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без 

необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые 

могут привлечь внимание террористов. 

Не поддавайтесь панике, что бы ни произошло! 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра. 

Разработайте для вашей семьи план действий в чрезвычайных ситуациях: у 

всех членов семьи должны быть номера телефонов, назначено место встречи, 

где члены семьи могут встретиться в экстренной ситуации и пр. 

В случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. 

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих 

предметов. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом. 

 

Как говорить с детьми… о терроризме 
 

Безопасность собственной жизни. За последние десять лет мы утратили это 

ощущение. Едва ли не каждая неделя приносит с собой годовщину теракта, 

хронику которого средства массовой информации, раз за разом 

восстанавливают с пугающими подробностями. Печальный календарь 

продолжает пополняться: информация о новых взрывах или захватах 

заложников попадает в каждый дом, где включен телевизор, работает радио 

или подключен к интернету компьютер. Полностью оградить от нее детей 

невозможно, да и едва ли нужно: лишая их права знать о том, что происходит 

вокруг, мы рискуем не только создать у них искаженную картину мира, но, и 

подвергаем их жизнь потенциальному риску. 



Детям приходится взрослеть в небезопасном мире. Как тревожные реалии 

наших дней влияют на них? 

Ребенку, как и взрослому, жить в неспокойном мире тяжело: пугающая 

информация заставляет нас остро ощущать собственную уязвимость, 

некоторые начинают бояться реальности, прятаться от нее. Однако для детей 

и подростков вопрос стоит еще более остро: они испытывают жизненную 

потребность в импульсах для развития, источником которых служит 

окружающий мир. Если же мир начинает восприниматься лишь как 

средоточие угрозы, то все когнитивные силы ребенка будут расходоваться не 

на познание и осмысление действительности, а на защиту от нее. Страх перед 

реальностью может стать препятствием на пути их взросления и развития. 

                    К какой информации дети наиболее чувствительны? 

Разум против страха 

Важно дать понять ребенку, что террористов мало - несравнимо меньше, чем 

обычных людей, уверен Александр Венгер. И их действия нацелены не на 

него. 

«Ребенку важно объяснить: для того чтобы запугать нас, террористы 

выбирают особые места и даты, а на самом деле количество людей, которые 

страдают в результате взрывов или захвата заложников, несопоставимо с 

количеством тех, кто гибнет, к примеру, в автокатастрофах. Но при этом 

никто не боится ездить в автомобиле или в автобусе. Если мы разумные 

люди, то пристегиваемся и не садимся в машину к пьяному водителю. 

Иными словами, хорошо, если ребенок как можно раньше осознает, что для 

собственной безопасности необходимо соблюдать определенные правила и в 

большинстве случаев этот принцип работает и по отношению к 

террористам». 

 Наибольший вред способны нанести теленовости. Ребенку трудно 

абстрагироваться от видеоряда и осознать границу между тем, что он видит 

на экране, и своей повседневной жизнью. Поэтому в особенно острые 

моменты не стоит смотреть информационные телепрограммы вместе с 

детьми.  

Вероятность стать очевидцем теракта все же сравнительно невелика. 

Нужно ли готовить ребенка к такой возможности? 

 Ребенок должен знать алгоритм поведения в любой опасной ситуации - будь 

то пожар или теракт. Практические навыки помогут чувствовать себя более 

уверенно в случае встречи с опасностью. Кроме того, важно, чтобы ребенок 

понимал, что практически из любого сложного положения существует 

выход: это знание очень мобилизует. Еще важный момент - настроить 

ребенка на помощь, в том числе эмоциональную, тем, кто оказался рядом. 

Это отвлекает от собственных переживаний, страха и создает атмосферу 

общности. 

В какой момент стоит начинать подобный разговор? 

 Нет смысла нагружать его избыточной информацией, опережая событие. Но 

если ребенок с ним соприкоснулся (например, увидел в новостях сюжет, 



посвященный теракту), разговор об этом необходим. Лучше отвечать на 

конкретные вопросы - ребенок сам подскажет, что ему важно сейчас узнать. 

 

 Хорошо, если событие станет предметом семейного обсуждения. Ребенок 

поймет, что не он один тревожится и что взрослые, разделяя его чувства, тем 

не менее, относятся к этой ситуации спокойно и по-деловому. Стоит 

учитывать и особенности возраста: до пяти лет дети едва ли способны 

осознать, что такое террор. Поэтому можно не разделять в разговоре такие 

понятия, как «терроризм» и «война». Можно сказать, например: «Плохие 

люди устроили войну». Для детей шести-девяти лет подробные разъяснения 

тоже могут оказаться избыточными, поэтому лучше в игре обсудить, какие 

действия в критической ситуации будут правильными, а какие - нет, 

акцентируя внимание именно на практической стороне дела. 

 Иное дело подростки: у них уже есть чувство ответственности за себя и за 

окружающих, а потому им необходимо понимать суть происходящего. С 

ребенком 11-15 лет стоит говорить о причинах и целях терроризма, о 

различных формах терактов. Подросток способен принимать 

самостоятельные решения, поэтому так важно проговаривать и разные 

стратегии поведения в случае непосредственного столкновения с 

террористами. 

Какой совет  дать родителям, которые стремятся сохранить у детей 

позитивное отношение к миру? 

Взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя. Ведь мы 

неосознанно заражаем собственными страхами своих детей. Разберитесь, что 

тревожит вас, и проанализируйте свое отношение к происходящему. Если 

вам удастся справиться со своими тревогами, очень может быть, что других 

усилий от вас и не потребуется: ребенок буквально из воздуха впитает 

позитивный взгляд на мир и научится радоваться жизни - несмотря ни на что. 

 

Общие правила безопасности. 

 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, 

гипермаркетах.  

                Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на 

любые подозрительные мелочи. 

                 Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

                 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 

                 У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть записаны номера 

телефонов, адреса электронной почты. 



                 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

                  В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. 

                  Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

                  В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 

чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 

загромождающих предметов. 

                  Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 

будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 

особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 

мешков и ящиков. 

                  Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 

пользуйтесь лифтом.  

                  Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, 

что паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт. 

 

 

 


