Вместе против террора!
Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это
крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все
они - преступники, хотя очень часто "прячутся" за красивыми словами. Но
этим словам нельзя верить.

Террористов не нужно бояться. С ними борются специальные
подразделения, правительства всех государств. Против терроризма сегодня весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. В современном
мире любого человека подстерегает множество опасностей. Конечно, все мы
надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких. Но человек должен
быть готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет действовать
правильно, если не готовиться заранее.

Когда что-то происходит, у нас порой нет времени думать, исходит
угроза от террористов или нет. Главное - действовать и действовать
правильно. Поэтому на нашем сайте ты найдешь правила поведения в
различных ситуациях, телефоны служб спасения и другую важную и нужную
информацию. Она поможет тебе спасти собственную жизнь и жизнь твоих
близких. Поделись своими знаниями с друзьями и одноклассниками - и вы
станете сильнее перед лицом возможной опасности!
Терроризм: как его воспринимают наши дети?
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?
Конечно, реакции разных детей различаются по своей остроте. И все же есть
общие моменты в том, что дети чувствуют, когда в нашу жизнь врываются
акты терроризма.
Возможно, главная реакция - это страх. И за себя, и за своих близких, и за тех,
кто оказался в непосредственной опасности. Он усугубляется
неуверенностью, недостатком информации о происходящих событиях. Если
ребенок раньше пережил другие потери или травмирующие события,
воспоминания об этих событиях могут всплыть именно сейчас.
Характерно и ощущение потери стабильности. Это очень выбивает из колеи.
Терроризм нарушает привычный ход событий, разрушает доверие к людям,

лишает эмоционального равновесия и чувства безопасности. Растерянность,
ощущение беспомощности - эти чувства могут транслироваться от взрослого
к ребенку.
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?
- Если мы просто говорим ребенку "Не плачь, все будет в порядке", то тем
самым не признаем серьезное его эмоциональных реакций. В то же время,
помогая ребенку выразить его чувства, не забываем высказать надежду, что
все наладится.
- 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.
- 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 (даже небольшое), которое будет посвящено играм
или общению только с ним.

- 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. Это можно сделать через соответствующие
организации.
- 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 слишком острую или затянувшуюся
реакцию на печальные события, воспользуйтесь внешней поддержкой.
Например, помощью детского психолога, в случае необходимости - и врача.
- Выберите время для себя и постарайтесь разобраться в своих реакциях на
происходящее настолько, насколько это возможно. Это поможет вам лучше
понять своего ребенка.
Общее правила безопасности
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому
следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без
необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые
могут привлечь внимание террористов. Как правило, это:




Израиль, ближневосточные государства, Сирия, Иран, Ирак, Югославия
и т.д.
Многолюдные мероприятия
Развлекательные заведения

Общие рекомендации:







обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном
сотрудникам правоохранительных органов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра;
у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех
членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной
почты.
необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации;








в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы;
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки;
организовать дежурство, которые будут регулярно обходить, наблюдая,
все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
Телефоны экстренных служб:
Дежурный ЕДДС - 2-12-12; 55-17-21.
ОМВД России «Лакский» (дежурная часть) - 02; 002; 2-12- 05
Администрация Кулинского муниципального района – 55-17-70; 55-1720; 55-17-15.
Скорая медицинская помощь - 8929 - 881-56-09; (03)

