
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 

2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1 - 3 

сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. 

Терроризм - это одно из самых страшных 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 порядка, их судят и сажают в тюрьмы. Скорее всего, вам не 

придется столкнуться с этим страшным злом - терроризмом, но, к 

сожалению, угроза терактов существует, и лучше всего быть к ней 

готовым. 

Главная цель террористов – решение политических вопросов, 

удовлетворение корыстных потребностей, месть, конкурентная борьба. 

Всегда готов! 
 

Вы никогда не должны бояться, и это - главное! Но Вы всегда 

должны быть на стороже. 

Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг. 

Замечать, все ли нормально. 

Надо знать, где находится выход из здания, в котором Вы 

находитесь. 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки, даже подарки от 

посторонних людей. 

Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, 

оставленных на улице, в транспорте, в магазинах и общественных 

местах, даже если это игрушки, мобильные телефоны. 

Надо знать, где находится ближайший травмпункт и 

поликлиника, на случай, если Вы или кто-то из Ваших родных или 

знакомых получил ранение или травму. 

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание 

(эвакуироваться), даже если Вам говорят, что это - учения. Такие 

просьбы надо выполнять обязательно! 

Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться 

подальше от окон, стеклянных дверей. 

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и 

старших. 

Если все же бедствие произошло, не мешайте работе 

спасателей, полицейских, врачей, пожарных. 

 

Правила поведения 
Не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 

жертвам. 

Переносите 

лишения, оскорбления и 

унижения, не смотрите в 

глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе, 

старайтесь быть 

незаметным. 

Выполняйте все 

требования, не 

противоречьте, не 

рискуйте жизнью 

окружающих и своей 

собственной, старайтесь 

не допускать истерики и 

паники. 

  

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 пользоваться найденными незнакомыми предметами; 

 сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с 

места на место, брать их в руки; 

 обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, 

предпринимать попытки их обезвредить; 

 поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки 

и т.п. взрывоопасные предметы; 

 ударять один боеприпас о другой или бить любыми 

предметами по корпусу или взрывателю; 

 помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над 

ним; 

 собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома; 

 наступать или наезжать на боеприпасы; 

 закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем. 
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Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних 

людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в 

здании закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.  

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно 

обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, 

улице. 

Будьте 

бдительны! Обращайте 

внимание на поведение 

окружающих, наличие 

бесхозных и не 

соответствующих 

обстановке предметов. 

Не делайте вид, 

что ничего не 

замечаете при опасном 

поведении попутчиков 

в транспорте! Вы 

имеете полное право защищать свой временный дом. Никогда не 

принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, 

даже самые безопасные. 

Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может 

стоить вам жизни. 

Не разговаривать на улице и не открывать дверь 
незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к 

находкам и т.п 
 

 

Наш адрес: 

ул. Прибалтийская 17 А 

 

Контактный телефон: 

8(34667)2-89-02 

 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 

 

 

 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когалым 
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