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В России 3 сентября –  
День солидарности в борьбе  
с терроризмом.  
 
Он установлен 21 июля 2005 года 
Федеральным законом  
«О днях воинской славы  
и памятных датах России» 
и связан с трагическими событиями,  
произошедшими осенью 2004 года. 
 



В 2004 году 1 сентября,  
в Беслане (Северная Осетия)  
террористы захватили школу № 1  
и три дня удерживали в ней  
заложников.  

В результате террористического  
акта погибло 334 человека, большая 
часть из них были дети и женщины.  

При освобождении заложников 
были убиты сотрудники спецслужб  
и правоохранительных органов.  

Ежегодно 3 сентября в память о жертвах 
терактов и бойцах, отдавших свои жизни 
ради спасения мирных жителей, 
проходит минута молчания, а в небо 
запускаются 334 воздушных белых  
шара – по числу жертв в Беслане.  



НАВЕЧНО В ПАМЯТИ:  
крупнейшие теракты в России  

4–16 сентября 1999 года прошла серия 
террористических актов в Буйнакске, 
Волгодонске и Москве. 307 человек 
погибли, более 1700 получили  
тяжелые ранения. 

В октябре 2002 года в Москве,  
в Театральном центре на Дубровке, 
террористы захватили более  
900 человек. Спустя трое суток 
переговоров и подготовки  
к спецоперации, в результате  
штурма, боевики были уничтожены, 
заложники освобождены. Жизни 
лишились более 120 человек. 



НАВЕЧНО В ПАМЯТИ:  
крупнейшие теракты в России 
  
24 января 2011 года – взрыв в зале 
ожидания столичного аэропорта 
Шереметьево. На месте взрыва  
погибли 35 человек, двое скончались 
в больнице. Травмы различной степени 
тяжести получили 170 человек. 

31 октября 2015 года – авиакатастрофа 
над Синайским полуостровом. 
В хвостовой части самолета было 
взорвано самодельное устройство.  
Из 217 пассажиров и семи членов 
экипажа никто не выжил. 



ПРАВИЛА  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
трогать, вскрывать, перемещать 
подозрительный предмет; 

пользоваться мобильной и иной 
радиосвязью в непосредственной 
близости от предмета. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

+7 (3452) 62-15-98 
+7 (904) 491-43-25 

ЧТО СДЕЛАТЬ: 
 
отойдите на безопасное расстояние; 

немедленно уведомите  
экстренные службы: 

112 — Служба экстренных вызовов; 
01 — Пожарная охрана (с мобильного 101); 
02 — УМВД по Тюменской области  (с мобильного 102); 

дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы. 



ПРАВИЛА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ  
ПО ТЕЛЕФОНУ С УГРОЗОЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

+7 (3452) 62-15-98 
+7 (904) 491-43-25 

ЧТО СДЕЛАТЬ: 

запомните максимально точное содержание 
разговора с анонимом; 

обратите внимание на манеру речи, 
особенности голоса, характерные слова и 
обороты, постарайтесь уловить звуковой фон; 

не кладите телефонную трубку по окончании 
разговора, позвоните с другого телефона  
на местную АТС для определения номера; 

немедленно уведомите экстренные службы. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

112 – Служба экстренных вызовов 

01 – Пожарная охрана  
(101 – с мобильного) 

02 – УМВД по Тюменской области  
(102 – с мобильного) 



ПРАВИЛА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОПАДАНИИ  
В ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 +7 (3452) 62-15-98 
+7 (904) 491-43-25 

ЧТО СДЕЛАТЬ: 

не допускайте действий, которые могут 
спровоцировать нападающих; 

не перечьте захватчикам и не смотрите им в глаза; 

на совершение любых движений (сесть, встать, 
пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение; 

при угрозе оружием ложитесь на живот, защищая 
голову руками; 

при перестрелке лягте и осмотритесь, найдите 
укрытие, не поднимаясь в полный рост; 

если вы все-таки ранены, постарайтесь  
не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

112 – Служба экстренных вызовов 

01 – Пожарная охрана  
(101 – с мобильного) 

02 – УМВД по Тюменской области  
(102 – с мобильного) 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ, 
ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 



Юношев, А. Т. Угроза теракта : как 
защитить себя и своих близких /  
А. Т. Юношев, К. С. Гордеева. –  
Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. –  
315 с. – (Антитеррор).   

В этой книге вы прочтете: 

 о развитии терроризма со времен  
Древнего Рима и до наших дней; 

 о видах современного терроризма  
и действующих сегодня террористических 
обществах; 

 о способах личной безопасности при  
угрозе террора; 

 о методиках психологической подготовки; 

 о защите жилища в инженерно-
техническом плане. 

Книга представлена в фонде ГАУК ТОНБ. 



В этой книге вы прочтете: 

советы специалистов, психологов, экспертов  
по выживанию – все, что необходимо знать  
для обеспечения личной безопасности  
и в особенности безопасности детей. 

Антитеррор. Практикум для горожанина : 
[сборник / ред.: П. Данилин,  
И. Бартновская]. – Москва : Европа : 
Университетская книга, 2016. –  
103, [5] с. – (Войны).  

Книга представлена в фонде ГАУК ТОНБ. 



Из этой книге вы узнаете: 

 о терроризме в России в последней 
четверти XIX – начала XX века; 

 о борьбе с террором с точки зрения права; 

 о международном сотрудничестве России  
с европейскими странами в сфере 
противодействия терроризму; 

 о сдвигах в основах идеологии российского 
терроризма  в 1885–1905 годах. 

Колотков, М. Б. Террор и антитеррор  
в России: историко-правовой аспект : 
монография / М. Б. Колотков. – Москва : 
Юрлитинформ, 2018. – 181, [2] с. –  
(Теория и история государства и права).  

Книга представлена в фонде ГАУК ТОНБ. 



В этой книге вы прочтете: 

 о психопатологии и политической 
психологии терроризма;  

 об его социально-культурных 
предпосылках;  

 о биотерроризме и агрессивном 
поведении; 

  о социальной идентичности, 
национальном самоопределении  
и этнических конфликтах; 

 о роли СМИ в террористических актах.  

Психология и психопатология терроризма. 
Гуманитарные стратегии антитеррора : 
монография / под ред. М. М. Решетникова. – 
2-е издание. – Москва : Юрайт, 2019. –  
256, [1] с. – (Актуальные монографии).  

Книга представлена в фонде ГАУК ТОНБ. 



Террор – явление, которое прямо  
или косвенно касается каждого из нас. 

Многое сделано и делается сейчас в нашей 
стране для защиты граждан  

от потенциальной террористической угрозы. 

Никто не должен оставаться равнодушным  
к злодеяниям, уносящим человеческие 

жизни, причиняющим страдания и боль. 

 

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЖДОГО ИЗ НАС –  

ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БОРЬБЫ  
С ТЕРРОРИЗМОМ. 


