
Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Томского района 

634507, Томская область,  

Томский район,  

п. Зональная Станция,  

ул. Солнечная, д. 23.  

8(3822)92-30-06 

924019@mail.ru  

http://libtr.ru 

https://vk.com/centrbiblzon 

Понедельник – пятница  

с 10:00 до 18:00 

суббота, воскресенье – выходной 2022 год 

Терроризм в социальных сетях. 

Как себя обезопасить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не оставляйте в публичном до-

ступе и не отправляйте незна-

комцам свою контактную ин-

формацию или номер банков-

ской карты 

 Не переходите по ссылкам в со-

общениях от незнакомых адре-

сатов. Не открывайте спам-

сообщения 

 Не поддавайтесь на заманчи-

вые предложения в Интернете 

 Не встречайтесь с людьми, с ко-

торыми познакомились в Ин-

тернете. Сообщите родителям, 

если «друзья» из Интернета 

настаивают на встрече. 

3 сентября 

ДЕНЬ  

СОЛИДАРНОСТИ  

В БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

 

ВО ВСЕХ  

ЭКСТРЕННЫХ  

СЛУЧАЯХ ЗВОНИТЕ  
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

mailto:924019@mail.ru


Ежегодно 3 сентября в России 

отмечается День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Эта памятная дата России была 

установлена в 2005 году федераль-

ным законом «О днях воинской сла-

вы России» и связана с трагически-

ми событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1 – 3 сентября 2004 года), 

когда боевики захватили одну из 

городских школ. 

В результате теракта в школе № 

1 погибли более 300 человек, среди 

них более 150 детей. Сегодня, вспо-

миная жертв Беслана и всех терро-

ристических актов, а также сотруд-

ников правоохранительных орга-

нов, погибших при выполнении 

служебного долга, мы едины в сво-

ем намерении всеми силами проти-

востоять терроризму и не допускать 

разрастания этого преступного 

безумия. 

Терроризм в наши дни продол-

жает оставаться одним из наиболее 

опасных явлений, угрожающих су-

ществованию человеческого обще-

ства. 

Противостоять угрозе террористи-

ческих актов можно лишь прояв-

ляя всеобщую бдительность. Каж-

дый человек должен знать, как 

правильно действовать в экстре-

мальных ситуациях. 

Терроризм является последствием 

экстремизма, его крайним проявле-

нием. 

Экстремизм - это привержен-

ность к крайним взглядам и ме-

рам. Экстремизм создает угрозу 

безопасности государства, подры-

вает устои общества. 

 

Как распознать экстремиста? 

 Они призывают к наруше-

нию целостности страны 

 Присваивают себе власт-

ные полномочия 

 Создают незаконные воору-

женные группировки 

 Оскверняют флаг, герб и 

гимн страны 

 Распространяют ложь и 

клевету 

 Призывают к насилию,  

       сеют страх и панику. 

 

Действия при угрозе  

совершения  

террористического акта 

1. Всегда контролируйте ситуа-

цию вокруг себя. 

2. При обнаружении забытых ве-

щей, не трогая их, сообщите 

взрослым. Не пытайтесь загля-

нуть внутрь подозрительного 

пакета, коробки, иного предме-

та. 

3. Не подбирайте бесхозных ве-

щей, как бы привлекательно 

они не выглядели. В них могут 

быть закамуфлированы взрыв-

ные устройства. 

4. Если началась активизация 

правоохранительных органов, 

не проявляйте любопытства, 

идите в другую сторону. 

5. При взрыве или начале 

стрельбы немедленно падайте 

на землю, лучше под прикры-

тие. Для большей безопасности 

накройте голову руками. 

6. Помните! Ваша цель остаться 

в живых! Не провоцируйте тер-

рористов, ведите себя тихо. 


