ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм -это одно из самых странных
преступлений. Бандиты совершают его,
чтобы добиться своих злых целей. Для
этого они нагнетают страх в обществе и
совершают насилие над людьми. Все
террористы- преступники и после того,
как они попадают в руки стражам
правопорядка их судят и сажают в
тюрьмы. Скорее всего вам придѐтся
столкнуться с этим страшным злом
терроризмом, но, к сожалению, угроза
терактов существует и лучше всего быть
к ней готовыми.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН.
Вашей семье следует разработать
план эвакуации и встречи, в случае
теракта, чрезвычайной ситуации или
стихийного бедствия. Надо, чтобы
каждый член семьи знал, что ему делать
и где встречаться с остальными
родственниками. Этот план надо
запомнить, чтобы не потеряться,
если вдруг что-то произойдѐт, когда
вы будете далеко от дома, например
вы находитесь в школе или играете у
товарища, ваши родители на работе, а
сестрѐнка или брат в детском саду.
Составлять план необходимо всѐй
семьѐй. Для этого нужно сесть и
обсудить какие происшествия
могут случиться, что нужно сделать,
чтобы быть к ним готовым, что делать,
если начнѐтся эвакуация из вашего
здания или из вашего района.
Необходимо договориться всей семьѐй
о том, где встречаться после эвакуации.
Надо знать, куда звонить для того,
чтобы проверить, где находятся ваши
родственники.

ЭКСТРЕМИЗМ – РЫЧАГ ТЕРРОРА.
ЭКСТРЕМИСТЫ –люди,

которые:
Призывают к нарушению целостности
стран.
Присваивают себе властные
полномочия.
Создают незаконные вооружѐнные
группировки.
Призывают вливаться в группировки.
Осуществляют террористическую
деятельность.
Распространяют ложь и клевету.
Разжигают взаимную ненависть.
Призывают к насилию.

Уважаемые родители!
Самым лучшим способом
обучения детей всегда был
собственный пример. Если вы
внимательны к собственной
безопасности, то и ребѐнок будет
повторять те же действия. Прежде чем
открыть дверь, нужно узнать, кто за ней
находится, ведь ребѐнок никогда не
выполнит эти требования, если вы сами
не будете чѐтко это выполнять. Если
хотите научить ребѐнка правилам,
прежде всего, сами выполняйте их.

ПУСТЬ ВАШИ ДЕТИ
БУДУТ ЖИВЫ,
ЗДОРОВЫ И
СЧАСТЛИВЫ.
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