
Телефон: 8(39191)53653 

Факс: 8(39191)53653 

Эл. почта: omo@mbukcson24.ru 

Адрес основного места работы:  

г.Дудинка, ул. Матросова, д.10 «А»  

 

Адрес: г.Дудинка, ул. Щорса, д.16, кв.35. 

отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (с 2-мя 

группами социальной реабилитации 

несовершеннолетних)  

 

 

Правила «Если ты оказался в залож-
никах». 

Но если же случится такая ситуация, 
знай – ты не один.  
Помни: опытные люди уже спешат к 
тебе на помощь.  
 Не пытайся убежать, вырваться са-

мостоятельно - террористы могут от-
реагировать агрессивно.  

 Постарайся успокоиться и жди осво-
бождения. 

 Настройся на долгое ожидание. Спе-
циалистам требуется время, чтобы 
освободить тебя. Они не теряют ни 
минуты, но должны всё предусмот-
реть. 

 Постарайся мысленно отвлечься от 
происходящего: вспоминай содержа-
ние книг, художественных фильмов, 
мультфильмов, решай в уме задачи. 

 Старайся не раздражать террористов: 
не кричи, не плачь, не возмущайся. 
Не требуй также немедленного осво-
бождения - это невозможно. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВ АНИЯ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВ АНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ТАЙМЫРСКИЙ»  

 

Среди всех сентябрьских дат - 3 сентября – одна 
из памятных дат в России, которая носит назва-
ние День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 
Эта дата связана с трагическими событиями в 
городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в ре-
зультате террористического акта в школе терро-
ристы трое суток удерживали людей, половина 
которых погибли. 



Слово "террор" в переводе с латыни означа-
ет "ужас". 
Террористы - это жестокие люди, которые лю-
быми способами хотят запугать нас, вселить в 
нас страх. 
 
Находясь дома или в школе, вы знаете, к кому 
обратиться в трудную минуту, - это наши ро-
дители, учителя, друзья. Но, оказавшись один 
на один с огромным городом, никто не застра-
хован от различных опасностей. Большой го-
род может встретить нас недружелюбно: угро-
зы могут подстерегать повсюду - в обществен-
ном транспорте, кино, театре, просто на улице. 
 
Особую угрозу нам могут причинить террори-
сты, ведь они злые и хитрые люди, хотя 
внешне они могут выглядеть вполне обычно. 
Выделить их из толпы очень непросто.  

 
Преступники-террористы любыми способа-
ми пытаются нарушить покой в нашей жиз-

ни.  
 

Они способны организовывать взрывы и убий-
ства. Террористам не важно, против кого они 
совершают свои преступления. Себя преступ-

никами они не считают. 
 
С ними борются специальные подразделения, 
правительства всех государств. Против терро-
ризма сегодня - весь мир, люди всех нацио-
нальностей, стран и континентов. 

Терроризм — это угроза общества 

Защитить нас и прийти на помощь готовы лю-

ди разных профессий. 

Задача разведчиков - определить, готовится ли ка-

кое-либо злодеяние или нет, и от кого исходит 

опасность. 

Пограничники не пустят террористов в нашу стра-

ну, милиция арестует преступников, а спасатели и 

врачи окажут помощь тем, кто попал в беду. 

Все они - профессионалы, работают быстро и чет-

ко. Они - единая команда. Но чтобы эта команда 

выполняла слаженную работу и действовала как 

один механизм, создана специальная организация - 

Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), которой подчиняются все те, кто борется с 

общим злом - терроризмом. 

У людей, работающих в Национальном Антитерро-

ристическом Комитете, мало свободного времени и 

практически нет выходных. Они выбрали эту не-

легкую профессию для того, чтобы мы могли жить 

спокойной, привычной для нас жизнью: ходить в 

школу, на работу, встречаться с друзьями, путеше-

ствовать… 

Но, если террористам 

все же удается осуще-

ствить свои грязные за-

мыслы, например, захва-

тить в заложники детей в 

школе или взорвать жи-

лой дом - НАК становит-

ся единой командой, где 

каждый знает, что имен-

но ему надо делать в экс-

тренной ситуации и как 

помочь людям, попав-

шим в беду. 

Правила «Что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой террора» 

Будьте внимательны; обращайте внимание на 
посторонних людей; не стесняйтесь, если что-то 
вам покажется подозрительным, сообщить об 
этом старшим. 
Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, 
свертков; не подбирайте никаких вещей, даже 
ценных: мина-ловушка может быть замаскирова-
на под игрушку, ручку, мобильный телефон и 
т.д. 
О подозрительных предметах сообщайте в бли-
жайшее отделение милиции или сотрудникам 
патрульно-постовой службы. 
Следите за бесхозными помещениями, чердака-
ми, подвалами. 
По возможности избегайте больших скоплений 
людей, где увеличивается вероятность теракта. 


