Предупреждение и порядок действий при угрозе террористического акта»
ВВЕДЕНИЕ
Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и биологосоциального характера, которые чаще возникают от случайного стечения
обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда
связанные с насилием, получили название терроризм.
Понятие «терроризм» произошло от латинского слова «terror» — страх, ужас.
При проведении террористических актов могут применяться штатные ВОП
(взрывоопасные предметы), найденные на местах боевых действий, похищенные
или приобретённые в результате незаконных сделок с лицами, осуществляющими
их хранение или эксплуатацию.
Штатные ВОП имеют характерный внешний вид, в основном хорошо известный
населению по телепередачам, книгам, личному опыту службы в армии и пр. По
наружному очертанию большинство из них имеют головную (конусную,
шарообразную или цилиндрическую), среднюю и хвостовую части (у авиабомб,
ракет и миномётных мин ещё имеются стабилизаторы — лопасти для лучшей
ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена взрывателем.
Памятка для родителей
Терроризм: как его воспринимают наши дети?
К сожалению, терроризм - это часть нашей сегодняшней реальности. Даже если мы сами и наши
близкие живут в относительно безопасных регионах. Нам приходится задумываться - как наши дети
реагируют на происходящее? Как правильно говорить с ними об этом?
Возможно, главная реакция - это страх. И за себя, и за своих близких, и за тех, кто оказался в
непосредственной опасности. Растерянность, ощущение беспомощности - эти чувства могут
транслироваться от взрослого к ребенку.
Гнев - естественная реакция на происходящее. Дети могут испытывать его по отношению к
террористам, к их соотечественникам. Нужно разрешить им выражать эти чувства.

Как говорить с ребенком?
- Признавайте чувства ваших детей. Постарайтесь выразить это словами. Скажите ребенку:
"Испытывать страх за собственную безопасность - это нормально". В то же время постарайтесь убедить
его, что принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить эту безопасность. Этим занимается
правительство, армия, другие органы.

- Дети, особенно младшего возраста, могут испытывать непреодолимый страх, который им трудно
выразить словами. Если кому-то из родителей нужно уехать, они могут беспокоиться и за него и за себя
("Что будет со мной, если папа (мама) не вернется? "). Обсудите с ребенком возможные ситуации: кто о
нем позаботится, если уедет тот или иной близкий человек? К кому, в случае необходимости, можно
обратиться за поддержкой?
- Стоит ли подробно обсуждать произошедшее с ребенком? Это зависит от его возраста. Если вы
говорите с дошкольником, младшим школьником, ограничьтесь только самыми необходимыми
деталями. Подростку, возможно, понадобится подробная информация. Не из праздного любопытства, а
чтобы он мог ответить на свой же вопрос: "Кто может с этим что-либо поделать? " Старайтесь помочь
подростку удержаться зрелых реакций и действий.

Помогайте вашим детям справиться с их страхами.
- Помогите детям убедиться в их личной безопасности. Расскажите, что предпринимаются меры
предосторожности для предотвращения терроризма. Например, усиливается охрана аэропортов и мест
проведения общественных мероприятий, тщательно проверяются документы и багаж пассажиров
самолетов, есть современные технические средства, обеспечивающие безопасность и т. д.
- Укрепляйте ваши обычные семейные ритуалы, например отхода ко сну (рассказывание сказки, чтение
помогут мягкие игрушки, любимое одеяло и т. д.) Это повышает у ребенка чувство стабильности и
безопасности. Чем меньше ребенок, тем больше времени сейчас нужно проводить с ним.
Выделите при этом специальное время (пускай даже небольшое), которое будет посвящено играм или
общению только с ним.
- Обычные страхи детей могут усилиться в это время (страх темноты, резких звуков и др.) Ребенок
может бояться засыпать один. Посидите рядом несколько ночей, дожидаясь, пока сын или дочь заснут.
Разрешайте держать включенным неяркий свет. Если дети в семье спали в разных комнатах, они могут
захотеть спать вместе,
разрешите им это. Постепенно возвращайтесь к обычным порядкам, пока ребенок не почувствует себя
снова в безопасности.
- Попробуйте показать детям, что чувство контроля над ситуацией можно приобрести, оказывая
поддержку другим людям, предпринимая какие-то действия. Например, послав необходимые вещи,
игрушки, письма со словами поддержки тем, кто пострадал.
- Если кому-то из членов семьи надо уехать на время, предусмотрите какие-то действия на этот случай.
Соберитесь с семьями тех, чьи близкие тоже уехали по каким-то обстоятельствам (например, в общую
командировку с вашим родственником).
- Не позволяйте детям проводить слишком много времени у телевизора в ожидании новостей о
случившемся теракте. Направьте их внимание на любимые занятия. Постарайтесь сами меньше
времени уделять новостям и больше проводить его с семьей.

- Если вы замечаете у своего ребенка лишком острую или затянувшуюся реакцию на печальные
события, воспользуйтесь внешней поддержкой. Например, помощью детского психолога, в случае
необходимости - и врача. В крупных городах созданы специальные кризисные службы для детей и
подростков, Есть и другие организации, способные оказать поддержку.
- Выберите время для себя и постарайтесь разобраться в своих реакциях на происходящее настолько,
насколько это возможно. Это поможет вам лучше понять своего ребенка.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕЛЕФОННОГО

ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Количества телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера остается
весьма значительным. Примерно половина из них совершается обучающимися образовательных
учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость? Почему дети так поступают?
Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не раскрывает истинных причин. А их может
быть несколько. Первая — садистские наклонности в характере ребенка: страдания окружающих
доставляют ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги милицию, учителей, а самому
сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться. Разумеется, это
ненормально, и такого ребенка нельзя считать психически здоровым. Однако может быть и
другая причина. Для мальчиков характерно понятие «самоутверждение».

Существуют различные, так сказать, общепринятые способы самоутверждения, например,
завоевывать признание у дам или устанавливать мировые рекорды в спорте. Но бывают случаи,
когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый из радио- и
телевизионных новостей о терактах, убийствах и прочих

злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, дикие способы самоутверждения. Подчас
ребенку просто не хватает ума оценить возможные последствия. Впрочем, причины подобного
поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое
или новые роликовые коньки), что учинит в

школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран. Хотя «шуткой» такие действия
можно назвать весьма условно. Такие действия квалифицируются как уголовное преступление:
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое
для учащихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, и предусмотрена уголовная
ответственность. Приложения (п.2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при
современном уровне развития электронной техники становится все проще. Уже существуют
автоматические устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам
фраз на основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей

«вычислить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на
владельцев «криминальных голосов». Уголовный кодекс предусматривает за это для
несовершеннолетних, весьма суровое наказание:

• штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного доход
осужденного за период до восемнадцати месяцев,

• исправительные работы на срок до одного года,

• арест на срок от трех до четырех месяцев,

• лишение свободы на срок до трех лет.

На учащихся не достигших возраста 14 лет данные виды ответственности не распространяются.
Однако независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у него
собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб,
связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших
угроз (ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специалистов составляет
около 50000 рублей в час. Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за
собой дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного
учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то за это
учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного учреждения (п.7
ст. 19 Закона РФ «Об образовании»).

Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шутить, — подумайте!». Ведь
ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные
биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь портят основательно.

Самодельные ВОП — это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а
также доработанные штатные ВОП.

Самодельные ВОП отличаются огромным разнообразием типов взрывчатого
вещества и предохранительно-исполнительных механизмов, формы, веса,
радиуса поражения, порядка срабатывания и т.д. и т.п. Их особенностью является
непредсказуемость прогнозирования момента и порядка срабатывания взрывного
устройства, а также мощность взрыва.
Признаки, позволяющие обнаружить самодельные ВОП
Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от
обычных предметов. Единственный общий признак закладываемых террористами
взрывных устройств это то, что они должны взрываться. Большинство взрывных
устройств изготавливаются кустарным способом, и различия между ними в
основном связаны с изобретательностью и возможностями кустарейизготовителей. Поэтому следует обращать внимание на:
Поиск взрывного устройства должен проводится только специально
подготовленной поисковой группой!
В случае если вы самостоятельно смогли обнаружить взрывное
устройство, немедленно сообщите в ближайшее отделение милиции или
по телефону "02" "112"
Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных
веществ
При совершении террористических акций с применением химически опасных
веществ наиболее вероятно использование таких отравляющих веществ (ОВ),
которые можно изготовить в производственных и лабораторных условиях,
которые удобны в хранении и доставке к месту преступления, легко переводятся в
рабочее состояние и т.п. Такие вещества, как правило, оказывают ингаляционное
(через органы дыхания и слизистые оболочки) или кожно-резорбтивное (через
кожу) воздействие на живые организмы. Не исключено применение боевых ОВ.
Применение террористами ОВ возможно как на открытой местности, так и в
закрытых помещениях — в местах массового скопления людей. Первыми
признаками применения ОВ являются:
Терроризм, осуществляемый с использованием телефона и почтовой связи
Одним из распространённых в настоящее время видов террористических акций
является угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное
учреждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе

или объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о том, сколько времени
осталось до срабатывания взрывного устройства.
Цель угроз – заставить получателя информации пойти на те или иные уступки.
Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило,
действует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта самосохранения, или
руководствуется личными представлениями о необходимых действиях. В ряде
случаев такие действия являются неправильными и вызывают панику, что влечёт
за собой подчас достаточно серьёзные последствия, чего как раз и добивается
террорист.
Следует иметь в виду, что безрассудное выполнение угроз террористов с
большой вероятностью приводит к тяжёлым последствиям, которых можно было
бы избежать при разумных, осознанных действиях. Вследствие того, что
обстановка на объекте, как внутренняя, так и внешняя, время от времени
изменяется, такой анализ следует производить регулярно.
При определении степени ответственности виновных лиц не имеет значения,
было ли на самом деле взрывное устройство и какие цели преследовал
злоумышленник. Заведомо ложное сообщение о террористическом акте
также является преступлением и карается в соответствии с Уголовным
кодексом РФ.
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Важным направлением работы при решении этих задач является обучение
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС вопросам предупреждения
террористических актов и защиты населения при их возникновении.
Руководителям занятий при проведении занятий по тематике ГО и ЧС, вопросам
безопасности при террористических актах основное
внимание рекомендуетсяуделять:
Говоря о воспитании у учащихся, преподавателей и всего
персонала бдительности и наблюдательности, необходимо обратить внимание
всех на то, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими
актами – это его предупреждение.
Здесь неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны

населения, правоохранительных органов и специальных служб, как при
обнаружении подозрительных предметов, так и о неадекватном поведении
сомнительных людей.
Необходимо подробно остановиться, как на предупредительных мерах, так и на
действиях должностных лиц, студентов и сотрудников университета при:
Основными действиями могут быть:


Действия предупредительного характера;



Действия в случае обнаружения взрывных устройств или
подозрительных предметов.
Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами,
подозрительными на взрывное устройство – это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
Помните – в соответствии с законодательством руководитель несет
персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся,
преподавателей и всего персонала.
Таблица 1
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного
устройства или предмета похожего на взрывное устройство
№
п/п

ВУ или подозрительные предметы

Расстояние

Граната РГД-5

Не менее 50 м

Граната Ф-1

Не менее 200 м

Тротиловая шашка массой 200 гр.

45 м

Тротиловая шашка массой 400 гр.

55 м

Пивная банка 0,33 литра

60 м

Чемодан (кейс)

230 м

Дорожный чемодан

350 м

Автомобиль типа «Жигули»

460 м

Автомобиль типа «Волга»

580 м

Микроавтобус

970 м

Грузовая автомашина (фургон)

1240 м

Национальный портал противодействия терроризму РОССИЯ -АНТИТЕРРОР

Противодействие терроризму и экстремизму
«Что такое экстремизм и терроризм?»
Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано около
15000 больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов человек.
Почти 70 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Уничтожая
фашистов, наши отцы и деды мечтали и свято верили, что после победы на

планете не будет больше войн и наступит удивительное время всеобщего братства.
Победа была одержана, но всеобщий мир так и не наступил.
Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с
религиозными, территориальными и национальными спорами. В нашу, казалось
бы, мирную жизнь все настойчивей вторгается такое зловещее явление, как
терроризм. Терроризм — это тоже война. И от него не застрахован никто. В том
числе и мы.
Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные слова,
как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том,
что скрывается за этими понятиями.
Из толкового словаря этимология термина «экстремизм»
обнаруживает свои корни в латинском языке (extremus - переводится
как крайний). Речь идет о крайних взглядах, мерах и методах, в том
числе террористических акциях.
Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными
казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства). В целом под этим
словом мы сейчас чаще всего понимаем политику отдельных
объединений, основанную на применении террора.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1) Никогда не садись в чужие машины, даже если за рулем сидит женщина.
2) Если человек называет себя знакомым или другом твоих родителей, но лично тебе он незнаком, не
соглашайся ни на какие его предложения, например, отвезти тебя к родителям. Ложь - одно из главных
орудий преступников!
3) Никогда не бери с капота автомобиля красивую коробку от сигарет, банки с газировкой или другие
предметы - в них может быть заложено взрывное устройство.

1) Если ты увидишь в подъезде, в транспорте или просто на улице подозрительный предмет - ни в коем
случае не трогай его, не двигай, не старайся его открыть или разглядеть получше.
2) Предупреди окружающих о своей "находке".
3) Отойди от предмета на безопасное расстояние (метров на 400 - это примерно два круга по школьному
стадиону).
4) Сообщи о подозрительном предмете в милицию. Если в это время ты находишься рядом со своей
"находкой", не звони по мобильному телефону, а сначала отойди на безопасное расстояние. Запомни
время, когда ты обнаружил предмет, - его нужно будет сообщить сотрудникам милиции.

5) Дождись, когда приедет милиция, ведь ты являешься очевидцем возможного происшествия и
можешь сообщить важную информацию.
ПОМНИ: Часто преступники маскируют взрывные устройства под безобидные и даже привлекательные
предметы (мобильные телефоны, игрушки, коробки, пачки денег, банки, бутылки). Никогда не трогай
чужие вещи и предметы на улице!
Всегда соблюдай несложные правила общения с незнакомыми тебе взрослыми людьми или теми, кто
кажется тебе опасным.
1) Никогда не входи в подъезд или в лифт с незнакомыми людьми, даже с женщинами.
2) Не поддавайся на просьбы незнакомых взрослых отойти в сторону и поговорить.
3) Не соглашайся на предложения сняться в кино, принять участие в конкурсе красоты, поесть
мороженого, посмотреть мультфильмы, новую компьютерную игру или забавных щенков. Именно
такими уловками пользуются преступники, заманивая своих жертв.
4) Не соглашайся на просьбу проводить куда-либо незнакомого тебе человека или показать ему дорогу.
5) Даже если человек не кажется тебе опасным, если он улыбается, доброжелательно разговаривает и
совсем не выглядит подозрительным, помни: преступники могут притворяться. Обычно они не похожи
на тех кровожадных маньяков, которых показывают в кино. Если бы все преступники выглядели как
монстры, им вряд ли удавалось бы спокойно ходить по улицам. Всегда говори незнакомцам - нет!
6) Никогда не принимай от посторонних людей пакеты, сумки, коробки, даже под видом подарков.
7) Если тебя преследует незнакомец, постарайся выйти в многолюдное место: на шумную улицу, в
школьный двор, магазин. Там сообщи о происходящем охранникам, милиционеру или попроси
взрослых вызвать милицию.
8) Не старайся забежать в подъезд или где-то спрятаться. Преступник может оказаться быстрее тебя, и
ты окажешься в ловушке.
1) Если ты услышишь в подъезде громкий шум или подозрительные звуки (например, звуки ссоры),
не пытайся самостоятельно во всём разобраться. За порогом квартиры тебя может ждать страшная
опасность.
2) Лучше не геройствовать, а сразу позвонить в милицию по телефону 02 и рассказать обо всем, что
слышишь. Если сможешь, выгляни в окно, посмотри, что происходит на улице. Если увидишь, что из
подъезда выходят незнакомые тебе люди, постарайся запомнить, как они выглядят, во что одеты и в
какую сторону пойдут. Потом обязательно расскажи об этом сотрудникам милиции - твоя информация
поможет им найти и задержать возможных преступников.
3) Если ты находишься дома один, даже если ты услышишь крики о помощи, ни в коем случае не
открывай дверь. Преступники - очень хитрые люди, они могут обмануть тебя, чтобы проникнуть в
квартиру. Если за дверью происходит что-то действительно серьёзное и опасное, всё равно не открывай

её - взрослые сильнее тебя, с ними ты не справишься. Помни, что бандиты могут быть вооружены.
Единственное, что ты должен сделать - это сразу позвонить в милицию и сообщить о происходящем.
Ответственность несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма

Из числа преступлений, которые законом не причислены к преступлениям террористического
характера, но которые также отнесены к преступлениям против общественной безопасности
и общественного порядка, распространенным является заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, ответственность за которое предусмотрена ст. 207 УК РФ.
Две трети заведомо ложных сообщений об акте терроризма приходится на учреждения
образования, до трети таких деяний совершаются подростками, не достигшими возраста
уголовной ответственности.
Самыми распространенными побуждениями к преступной деятельности несовершеннолетних
являются порой бессмысленная решимость совершить противоправный акт.
Способ доведения заведомо ложной информации на квалификацию не влияет, она может
быть сообщена по телефону, направлена письмом и т.д. Адресатом сведений могут быть как
организации и учреждения, либо отдельные граждане. На квалификацию не оказывает
влияния определенность сообщенной информации, т.е. обозначены ли время посягательства,
его характер (взрыв, поджог и т.д.), не имеет значение в данном случае мотив и цель
совершаемых действий.
Законодателем, за совершение преступления, установлена уголовная ответственность с 14 лет,
при этом предусмотрено шесть альтернативных видов наказания: штраф в размере до двухсот

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо ограничение
свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест
на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Заведомо ложные сообщения об актах терроризма с одной стороны, оказывает негативное
морально-психологическое воздействие на население, нагнетая атмосферу страха
и беспокойства за собственную жизнь, с другой – наносит значительный материальный вред,
связанный с вынужденной остановкой производств, срывом графиков движения транспорта,
эвакуацией людей, привлечением спецподразделений и сил оперативного реагирования.
В гражданском законодательстве в соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность
за причиненный вред на общих основаниях. Вместе с тем, в случае, когда
у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине.
Но освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних в возрасте
до четырнадцати лет (малолетних) не освобождает причинителя вреда от гражданскоправовой ответственности. Таким образом, за вред, причиненный заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если
не докажут, что вред возник не по их вине. В соответствии с п. 4 ст. 1073 ГК РФ малолетний,
даже если располагает необходимыми средствами для возмещения вреда, не может стать
субъектом ответственности, поскольку полностью недееспособен.
ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕЛЕФОННОГОТЕРРОРИЗМА СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Информация для родителей
Ваши отношения с детьми
Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное
значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о
проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его проблемы,
помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому

первое правило гласит: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их,
пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы.
Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, нам самим
нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что наше действие
ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших деталей. Поэтому,
сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно
узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы сами не будете четко это
выполнять. Правило второе: если хотите научить ребенка правилам
безопасности, прежде всего сами выполняйте их.
Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. Если вы
всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет
повторять эти же действия. Любой мошенник или вор внимательно наблюдает за
людьми и безошибочно выбирает себе жертву, и если вы приучили ребенка к
внимательности, то шанс быть ограбленным снизится почти вдвое.
Ребенок один в квартире
С какого возраста можно оставлять ребенка одного? Это зависит от многих
обстоятельств: возраст вашего ребенка, его самостоятельность, и насколько вы
ему доверяете. Необходимо постепенно приучать ребенка оставаться одного.
Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:
Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома,
убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранение оружия и
боеприпасов в квартирах, домах должно быть на законном основании с
соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей
месте, в сейфе, где хранятся ключи и код от сейфа должны знать только
взрослые.
Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. Объясните, что
лазить в розетки запрещено, а тем более засовывать в них посторонние
предметы.
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома
за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит лишь открыть
дверь, как грань между ним и преступником стирается, он тут же становится
легкой добычей, хотя бы потому, что не готов к нападению из вне, следовательно,
не может сориентироваться в сложившейся ситуации. Приведем лишь небольшой
перечень ошибок, которые чаще всего допускают наши дети:


они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если кто-то
стоит на лестничной площадке, спокойно идут навстречу к незнакомцу;



покидая квартиру, часто оставляют ее открытой, мол я быстро вернусь;



беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за спиной кто-то
появился;



садятся в лифт с незнакомыми людьми.
Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно оценить
ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным
контролем с вашей стороны:
Общение по телефону
В настоящее время мало кто представляет общение без телефона. Нередко
телефон из средства защиты превращается в 'отмычку' преступников. Поэтому
напомним вам основные правила пользования телефоном ребенком:
Общение с посторонними
Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом
виноваты и мы. Ребенок, наблюдая за нами видит, как легко и просто мы
разговариваем в общественном транспорте и общественных местах с
незнакомыми людьми и повторяет наши действия. Как же научить ребенка
осторожности. Прежде всего ему необходимо объяснить, что все люди, не
являющиеся его родными, будут для него посторонними, даже если он этих людей
часто видит у себя в доме.
Няня для ребенка
Если вы решили воспользоваться услугами фирмы, готовой предоставить вашему
ребенку няню, не ограничивайтесь поверхностным знакомством с фирмой по ее
рекламным буклетам, рассказам сотрудников, или клиентов, которых как бы
случайно назвали ее сотрудники. Поговорите с другими родителями.
Нельзя брать за мерило качества и надежности цены предлагаемых услуг, они
могут быть либо специально занижены или, наоборот, завышены.
При выборе частной няни руководствуйтесь рекомендациями людей, которым вы
доверяете, лучше, если это будет не одна рекомендация, старайтесь выбирать
няню не по возрасту, а по опыту работы с детьми. Остановив свой выбор на
определенном человеке, постарайтесь навести о нем справки, кем он работал,
чем занимался и какие были отзывы его сослуживцев (неофициальные). Вы
можете попросить принести справки о состоянии здоровья, в том числе из кожновенерического диспансера и психоневрологического диспансера. Если вы решили
оставлять ребенка дома у няни, узнайте как можно больше о членах семьи и
людях, которые бывают в их доме, при малейшем сомнении попросите няню
приходить к вам в дом.

Приходящую няню необходимо ознакомить с требованиями безопасности,
применяемыми вами, действием замков входных дверей и их особенностями, с
правилами пользования различными приборами.
Попросите няню не приглашать к вам в дом посторонних людей, даже если они
представляются вашими знакомыми. По приходу домой, поинтересуйтесь у няни,
как прошел день, и были ли какие-либо сложности с ребенком. После ухода няни
задайте тот же вопрос ребенку: чем занимались, как прошел день, доволен ли он
своей новой няней.
Если ребенок высказывает неудовольствие, постарайтесь разобраться, чем оно
вызвано, это легче всего сделать через игру, когда роль няни отдана вашему
ребенку.
Если вы вдруг разуверились в надежности няни, поспешите как можно быстрее
дать ей расчет, даже если заплатили ей вперед: никакие деньги не смогут
заменить вам безопасность вашего ребенка.
Звонок в дверь
Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда звонят в дверь, вы подходите и в
дверной глазок видите незнакомых людей. Как поступить: тихо отойти или
спросить, кто стоит за дверью, начать звать несуществующих членов семьи или
затаиться?
Лучше всего в данной ситуации отойти от двери в сторону, вдруг преступники
вооружены, и дверь вряд ли сможет защитить от пули, и громко спросить: 'Кто?'.
Но если ребенок остался один дома, он ни в коем случае не должен открывать
дверь и попросить людей придти позже. Сразу же после этого необходимо
позвонить в милицию и соседям.
В случае если вы все же открыли дверь и преступники вошли в квартиру, теперь
необходимо либо оказать решительное сопротивление, используя средства
самообороны (если вы уверены в своих силах), либо подчиниться их
требованиям. Старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте
истерик, четко выполняйте все указания непрошеных гостей. Лучше всего
соберитесь всей семьей в одной комнате, детей возьмите на руки и успокойте их,
не делайте резких движений, помните, что нападающие всегда боятся, а значит,
нервы у них на пределе, и любое неосторожное движение может стоить жизни
вам или ребенку. Несмотря ни на что не угрожайте нападающим, вы можете
спровоцировать их на ненужные жертвы, поэтому сидите молча и постарайтесь
как можно четче запомнить лица преступников. При первой же возможности,
незаметно постарайтесь позвонить в милицию"02" "112".

Лифт
Зачастую лифт воспринимается детьми как аттракцион, на котором можно
покататься, и уж очень часто они забывают о мерах безопасности в нем, катаясь
на крыше или открывая двери движущегося лифта. Как же быть, если вы не
можете сами встретить или проводить ребенка?
Первым правилом должно быть: может ли ребенок самостоятельно подняться или
спуститься на лифте, т.е. достает ли он до кнопки нужного этажа, и знает ли он
правила безопасности в лифте, сможет ли он вызвать диспетчера, если лифт
застрянет, или он почувствует запах паленой резины.
Если ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному в лифте,
провожайте его сами или просите пользоваться лестницей.
Ни в коем случае не разрешайте ребенку ездить в лифте с посторонними!
Опасность со стороны родителей
Мы много говорим об опасности, которая исходит от посторонних, но почти не
говорим об опасности со стороны родителей. Мы иногда не задумываясь ставим
под угрозу жизнь наших детей. Это и необдуманные долги, с которыми вы вряд ли
сможете расправиться, и разводы, и новые браки, и простое несоблюдение
правил дорожного движения. С самого рождения родители должны воспитывать у
ребенка доверительное отношение друг к другу. Учите его не бояться родителей и
говорить им правду обо всех случаях в их жизни - это поможет в дальнейшем
избежать многих проблем.


Если у вас имеются дома крупные сбережения денег, то желательно, чтобы о них
не знали дети, так как в играх на улице или в квартире с друзьями (знакомыми)
могут похвастаться об этом, что может привести к их краже.



Воспитывайте у детей честность, бережливость, умение жить по средствам. Когда
дети просят у вас деньги, то пусть объяснят для чего они нужны. Если вы считаете
просьбу не обоснованной, то постарайтесь доходчиво объяснить причину отказа.
Обида со стороны ребенка может привести к тому, что он самостоятельно возьмет
деньги, скрыв об этом, и это приведет к недоверию родителей и детей.

Ребенок и улица
Оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с
детьми, присмотреть за ним. Выбирая место для игр, используйте места,
удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Расскажите
ребенку, как правильно приближаться к качелям или другим движущимся
аттракционам.

Переходя дорогу, обязательно пользуйтесь переходами и соблюдайте правила
безопасности на дороге. Если вы идете гулять с коляской, переходя через дорогу,
будьте особенно внимательны, не перебегайте перед движущимся транспортом,
ожидая сигнала светофора, не оставляйте коляску на проезжей части.
Не перевозите ребенка через дорогу на санках, возьмите его на руки или держите
за руку. Не разрешайте ребенку прятаться за стоящей машиной или доставать изпод нее закатившийся мяч, пусть он обратиться к вам за помощью.
Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему нужен
свежий воздух, а самое главное, общение с друзьями - сверстниками. Поэтому вы
встанете перед проблемой 'ребенок и улица'. Желанная свобода на улице порой
играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что выходя на улицу, они
должны быть еще более внимательны и осторожны.
Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые могут
стать причиной нападения на него. Не вешайте ключи от квартиры ему на шею и
не закрепляйте их на поясе брюк, сделайте для этой цели специальный кармашек.
Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна или
договоритесь или договоритесь о совместном дежурстве с другими родителями во
время прогулки ваших детей.
Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка домой и
тут же спуститесь к нему сами. Выясните чего хочет незнакомец и сообщите об
этом своему участковому инспектору милиции.
Гуляя с ребенком, старайтесь не делать ему немотивированных замечаний,
которые могут вызвать протест ребенка и желание досадить вам. Выходя из
квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на площадке
неизвестные лица, дождаться их ухода или попросить вас проводить его на улицу.
Запирайте дверь на все замки, не удовлетворяйтесь захлопнутой дверью.
Уберите ключи в потайной кармашек.
Уходя из дома в отсутствии родителей, ребенок должен оставить записку, куда и с
кем идет и когда будет дома, по возможности оставить телефон либо иной способ
связи с ним. Если в обозначенное время придти домой нет возможности
необходимо обязательно позвонить родителям и предупредить о задержке.
Ребенок не должен выбегать из подъезда, а открыв дверь необходимо
осмотреться, нет ли поблизости транспорта, под колесами которого он может
оказаться. Заметив друга на другой стороне улицы, не надо спешить ему на
встречу, а необходимо помнить, что впереди проезжая часть.

Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во дворе
(подвалы, чердаки, стоящие машины). Играя в прятки, не стоит прятаться за
стоящей машиной, она может неожиданно поехать, не стоит заходить в подвал,
там может поджидать свою жертву насильник, или собралась пьяная компания,
или просто подвал могут закрыть.
Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь узнать у
тех с кем он вместе был, куда и с кем он пошел. Поговорите с соседями и
знакомыми, возможно его видели в другом месте. Сообщите о случившемся в
дежурную часть отдела милиции по месту жительства и участковому инспектору.
Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках расскажите,
где это можно делать и обязательно напомните основные правила безопасности.
На первых таких прогулках необходимо присутствие родителей или старших до
тех пор, пока ребенок не будет уверенно себя чувствовать.
Особое внимание требует общение ребенка с домашними животными. Злобные
собаки должны быть ограждены от ребенка (находиться в вольере, другой
комнате, в наморднике). На вид не злобные собаки могут так же причинить вред
ребенку, если ребенок появился в семье позже, чем собака. Не разрешайте
ребенку играть с чужими животными, собаки часто реагируют агрессивно на чужих
людей. Ребенок, играющий с животными, должен быть под постоянным вашим
присмотром.
Места большого скопления людей
Бывают случая когда мы принимаем решение пойти на массовое праздничное
мероприятие или перед праздничным днем сходить с ребенком в магазин или на
рынок и вместе с ним выбрать подарок. Но как же сделать, чтобы праздник не
омрачился поисками друг друга в толпе народа, переживаниями родителей и
наказанием ребенка? Для этого необходимо подготовиться к нестандартной
ситуации, ее нужно предвидеть.


Собираетесь ли вы на праздник или просто отпускаете своего ребенка гулять,
пришейте к его одежде метки, выполненные на хлопчатобумажной однотонной
ткани печатной машинкой или вышитые ниткой с именем, фамилией, телефоном
для связи и медикаментозными противопоказаниями.



Собираясь в места большого скопления народа, оденьте ребенка в яркую одежду,
которую вам будет легче всего заметить. Выходя в места массового скопления
народа, не забудьте взять с собой фотографии ребенка, наиболее полно
отражающие его внешность.



Входя на площадь, рынок или в магазин, покажите ребенку, где вы с ним
встретитесь, если потеряете друг друга. Не назначайте встречу у фонарных
столбов или под часами, их может оказаться несколько. Помните, что не только
вы держите ребенка за руку, но и он держит вас. Не разрешайте ребенку держать
вас за полу, рукав или ручку сумки, ему так легче всего потерять вас. Подходя к
прилавку или пробираясь к нужному для вас месту, старайтесь держать ребенка
впереди себя.



Вы потеряли ребенка: оглянитесь по сторонам, громко окликните его по имени и
фамилии, и если вы его не заметили, продвигайтесь к месту встречи, попутно
показывая фотографии ребенка окружающим вас людям. Ребенок не должен
реагировать ни на какие предложения пойти поискать родителей, он может
попросить незнакомых, пристойного вида людей проводить его к месту встречи с
родителями. Он также должен в любой ситуации не принимать от незнакомых
людей угощения и игрушки.



Если вы заметили ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и
начните продвигаться к нему. После того как вы нашли друг друга, не
обрушивайтесь на ребенка, ругая его за неправильное поведение, лучше
разберите с ним ошибки, которые были допущены. Проанализируйте, правильно
или нет было выбрано место для встречи, и почему ребенок сразу не смог его
найти.
Ваш ребенок должен помнить, что его безопасность прежде всего зависит от него
самого, как он ответит незнакомцу на его заманчивое предложение или как он
поступит в той или иной ситуации, когда от правильного ответа или решения
зависит его жизнь. А научить его эта наша с вами задача.
Дополнительные рекомендации для родителей



Создайте собственный информационный банк данных на своего ребенка. Случаи
похищений детей далеко не редкость в наше время, да и ребенок может попросту
заблудиться. Поэтому почаще фотографируйте своих детей особенно крупным
планом и во весь рост.



Не выпускайте детей на улице с дорогими вещами и ценностями (планщет ,
смартфон, золотые украшения, броская и дорогая одежда могут оказаться
притягательным объектом криминального посягательства).



Распространенная в некоторых школьных учреждениях и дворовых компаниях
"трясучка" (требование под угрозой насилия карманных денег старшими
подростками у малолеток, младших школьников) на языке уголовного права

называется вымогательством. Именно безнаказанность таких правонарушителей
впоследствии приводит к достаточно печальным результатам. Поэтому, если вы
обнаружили, что ваш ребенок боится выходить из дома или пропускает занятия в
школе, постарайтесь в доверительной беседе выяснить у него, не связано ли
такое поведение с угрозами в его адрес. Объясните ему, что негативных
последствий можно избежать, если не держать тайн от родителей.

