
Терроризм сегодня - одна из главных угроз человеческой цивилизации. Международный 

террор за последние годы доказал свою крайнюю жестокость, готовность не 
останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате совершения 
террористических актов страдают ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики. 
Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. 
Террористическая угроза - это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться и 

к отражению которой надо быть всегда готовым. Активная гражданская позиция каждого - 
необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и 
бороться с ним мы все - государство, правоохранительные органы, специальные службы, 
общество - должны сообща. 
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного 
предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что можно и чего 
нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать правила 
оказания первой медицинской помощи. 
 
Предупрежден - значит защищен!  
Вместе мы защитим жизнь наших близких и победим террор! 

Нормативные документы: 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года" 
  

Указ Президента от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму" (с 
изменениями на 29.07.2017) 
  

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с 
изменениями на 06.07.2016) (редакция, действующая с 01.01.2017) 
  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями на 23.11.2015) 
  

Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" (с изменениями на 05.12.2017) 
  

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" (с изменениями на 
05.10.2015) 
  

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" 
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