
Третье сентября в нашей стране
особая памятная дата - 

"День солидарности в борьбе с
терроризмом". 

Данная памятная для жителей Россиии
дата установлена Федеральным

законом "О днях воинской славы и
памятных датах России" связана с
трагическими событиями 2004 года,
когда 1 сентября в г.Беслан боевики

захватили одну из городских школ. Эти
трагические события потрясли весь

мир.

Сегодня терроризм превратился в одну
из опаснейших глобальных проблем
современности, серьезную угрозу
безопасности всего мирового

сообщества. К сожалению, Россия - не
исключение. На сегодняшний день
борьба с терроризмом - важнейшая

государственная задача.
Предпринимаются эффективные меры

по пресечению терроризма и
созданию эффективной

общегосударственной системы
противодействия ему.

Многое сделано и делается сейчас в
нашей стране для защиты мирных

граждан от потенциальной
террористической угрозы, но никто не
должен оставаться равнодушным к

злодеям, которые уносят человеческие
жизни, несут страдания и боль.
Бдительность и ответственность

каждого из нас - основная
составляющая борьбы с терроризмом.
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Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда

находитесь на объектах транспорта,
культурно-развлекательных,

спортивных и торговых центрах

При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите от этом

водителю, сотрудникам службы
безопасности,  сотрудникам полиции.

Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного предмета, коробки.

 Если вдруг началась активизация
сил безопасности и

правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в
другую сторону, но не бегом, чтобы
вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (торговая

палатка, машина), прикройте голову
руками

Случайно узнав о готовящемся теракте,
немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы!
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