
Администрация информирует о действиях при обнаружении подозрительных 

предметов. 

 

 -Незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы и службы 

спасения 112. (Отойдя на безопасное расстояние!) 

- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, и не подпускать к 

нему других; 

- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других 

радиосредств; 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать им место 

нахождения подозрительного предмета. 

 

Терроризм – это боль, одинаковая для всех. Террористы творят бесчинства.  И 

каждый раз придумывают новые способы истребления мирного населения. 

Сейчас они решили ударить по самому больному 

- по нашим детям! 

Звонят днем на домашние телефоны, зная, что родители на работе, представляются 

сотрудниками гос.служб или знакомыми родителей, и просят выполнить различные 

действия, которые могут привести к трагедии. Предупредите детей об опасности такого 

общения. 

 детям не следует общаться с незнакомыми им лицами ни на улице, ни в 

общественных местах, ни по телефону (домашнему и мобильному); 

 для того, чтобы расположить к себе ребенка, злоумышленники могут выдавать 

себя за представителей государственных структур (например, специалистов газовой или 

управляющей компании, почтальонов, сотрудников полиции «в штатском» и др.) или 

сотрудников организаций, в которых работают родители; 

 дети не должны выполнять никаких указаний незнакомых им лиц, которые 

могут оказаться злоумышленниками, и незамедлительно сообщать о подобных фактах 

родителям. Родители, в свою очередь, могут передать данные сведения в 

администрацию образовательной организации, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные органы по месту 

жительства или по телефонам горячей линии. 

 

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.  

Обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь 

его запугать. Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 



недопустимости пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в 

общественных местах; брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и 

т.д. 

 

РОДИТЕЛИ! ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ  

ВАШИХ  ДЕТЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 


