
 

Правила поведения в случае угрозы 

террористического акта. 

 Помните – ваша цель остаться в 

живых. 

 Не трогайте, не вскрывайте, не 

передвигайте обнаруженные 

подозрительные предметы, т. к. 

это может привести к взрыву. 

 Сообщайте взрослым или в 

полицию. 

 Если же вы всё-таки оказались 

заложником, не допускайте 

действий, которые могут 

спровоцировать террористов к 

применению насилия или 

оружия. 

Бояться терроризма нельзя, потому 

что жизнь под страхом очень тяжела и 

именно этого добиваются террористы, 

но нужно быть в любой ситуации 

бдительным и осторожным. Всё 

мирное население планеты надеется, 

что когда-нибудь это закончится и 

слово «терроризм» исчезнет из 

словаря навсегда. 
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