
Тема: Терроризм- угроза обществу. 

 

Цели: 

• ознакомить обучающихся с особенностями современного 

терроризма.  

• осветить основные виды террористической деятельности, черты, 

формы проявления и особенности терроризма; 

• формировать умения адекватно действовать в экстремальных и 

опасных ситуациях, связанных с терроризмом. 

 

         Задачи: 

Воспитательная задача – показать значимость норм международного 

гуманитарного права, формирование ценностных ориентаций, воспитание у 

учащихся уважения к человеческому достоинству, милосердия, сострадания к 

беззащитных, толерантности. 

 

Оборудование: учебник по ОБЖ, плакаты, нормативно-правовые 

источники 

 

Учебные вопросы: 

1. Особенности современного терроризма, его вид и характер  

возможных последствий террористических акций  

2. Конкретные ситуации, в которых мы можем оказаться и порядок  

наших действий. 

3. Медицинская помощь пострадавшим в результате  террористического  

Акта. 

4. Заключение.  

                                                               

Ход занятия: 

 

Одной  из  угроз  национальной  безопасности  Российской  Федерации  

является  увеличение масштаба терроризма, в том числе и международного.  

1) Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий;  

2) Террористическая деятельность - деятельность, включающая в 

себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;  



г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности;  

  Терроризм является сложным, многоплановым явлением, имеющим 

социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он 

порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет 

тенденцию к усилению.  

  К  основным  особенностям  терроризма,  отражающим  его  сущность  

как  социально-политического явления, относятся: 

 применение  насилия  и  устрашения,  которое  достигается  

использованием  особо  острых форм и методов;  

 направленность на достижение политических или социальных 

целей;  

 повышенная общественная опасность, связанная с 

непосредственной угрозой жизни людей;  

 использование  конспирации  как  необходимого  условия  

существования  террористических структур и результативности их 

действий.  

  Терроризм  проделал  большой  путь:  от  фактов  единичного    его  

проявления  со  стороны террористов-одиночек  к  крайне  опасному  

социальному  явлению,  характеризующемуся  высокой степенью 

организованности, причем не только в пределах одной страны, но и на 

международном уровне.  Современные  вооруженные  конфликты  также  

сопровождаются  всплесками  диверсионно-террористической  деятельности,  

которая  организуется  спецслужбами    противоборствующих государств.  

  Сложность  терроризма  как  социально-политического  явления  

предопределяет  наличие целого ряда видов терроризма, которые 

характеризуются спецификой присущих им политических и социальных  

целей,  организационных  структур,  используемых  сил  и  средств  и  рядом  

других признаков. 

Политический — связан с борьбой за власть и направлен на устрашение 

и уничтожение политических противников (с поддержкой государства, левые 

и правые экстремисты, анархисты). 

Националистический — их цель - вытеснить представителей других 

наций, с  уничтожением их культуры, захватом имущества и территории -

формирование отдельного государства. 

Религиозный — их цели (по их мнению, определены свыше) - 

утвердить и  заставить признать веру террористов и одновременно ослабить и 

даже и уничтожить другие веры (на сегодняшний день этот тип развивается 

гораздо динамичнее остальных типов). 

Уголовный — их цель - получение материальной выгоды. 



Патологический — является следствием умственных расстройств, 

психических аномалий и отклонений в состоянии и поведении людей. 

Транспортный (ряд специалистов выделяют его в отдельный вид, 

который стал настоящей бедой со второй половины ХХ и начала XII вв.). 

Основными формами такого терроризма являются пиратство и захват морских 

и воздушных судов. 

В каких ещё формах совершаются террористические акты? 

 взрывы и поджоги; 

 применение и угрозы ядерных взрывных устройств, радиоактивных 

химических и биологических веществ; 

 захват заложников, похищение людей; 

 распространение угроз в любой форме и любыми средствами; 

 уничтожение, угон и захват транспортных средств и т.д. 

 

Давайте рассмотрим конкретную ситуацию, в которых мы можем оказаться и 

порядок наших действий: Обнаружение  на  территории  объекта,  на  

лестничной  площадке,  на  улице,  в транспорте или в других общественных 

местах предметов, похожих на взрывное устройство.  

Наиболее общими признаками, указывающими на возможное 

отношение подозрительного предмета к взрывному устройству являются: 

наличие у обнаруженных предметов характерных признаков боеприпасов или 

взрывчатых веществ; обнаружение в рабочих помещениях или общественных 

местах бесхозных портфелей, сумок, свертков, чемоданов и т.п. с резким 

запахом  горюче-смазочных материалов, растворителей, слышен звук 

работающего часового механизма; наличие связей предмета с объектами  

окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.  

В подобной ситуации необходимо проявлять бдительность и 

осторожность. Об обнаружении подозрительного предмета надо 

незамедлительно сообщить в правоохранительные органы и в администрацию 

района, объекта, зафиксировать время обнаружения предмета, 

проинформировать о происходящем прибывшую оперативно - следственную 

группу. Будьте осторожны! 

 Запрещается:  

 трогать и перемещать предмет;  

 заливать его жидкостями;  

 засыпать песком и накрывать материалом;  

 оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, 

механическое и электромагнитное воздействие;  

 пользоваться вблизи него радио или электроаппаратурой.  

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

предметами, похожими на взрывное устройство. Это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.  

  



 Медицинская помощь пострадавшим в результате террористического 

акта 

  

  Надо  знать    и  всегда  помнить,  что  своевременное  и  правильное  

выполнение  простейших приемов  медицинской  помощи  при  

травматических  поражениях  позволяет  сохранить  здоровье  и жизнь 

пострадавшего.  

  Если  пострадавший  находится  без  сознания  и  не  дышит,  

необходимо  приступить  к непрямому массажу сердца, особенно если жертвой 

преступления является ребенок младше 8 лет.  

Реанимацию необходимо продолжать до прибытия скорой помощи.  

  Проверить в сознании ли человек, можно громко обратившись к нему 

со словами: «Откройте глаза! Вы меня слышите? Где болит?» Если человек не 

реагирует, необходимо поднять ему веки, накрыть  глаза  ладонью,  через  

секунду  убрать  ее  и  посмотреть,  сужается  после  этого  зрачок  или нет?  

Сужение  зрачка  и  симметричное  положение  глазных  яблок  –  

обнадеживающие  симптомы.  

Далее следует  проверить  пульс (нормальная  частота  60-80  ударов  в  

минуту). Убыстрение  пульса обычно свидетельствует о расстройстве системы 

кровообращения.  

  Обязательно нужно проверить, в каком состоянии язык. Если человек 

лежит без сознания на спине,  язык  расслабляется  и  западает,  прикрывая  

глотку.  Необходимо  положить  его  на  плоскую поверхность и подтолкнуть 

нижнюю челюсть вперед, чтобы освободить дыхательные пути.  

  Нельзя  подкладывать  под  голову  подушки  –  это  может  затруднить  

дыхание  и  усугубить травму.  

  Боль  –  смертельный  враг  раненого.  Необходимо  обеспечить  

травмированному  органу удобное положение и приложить холод. При 

переломах конечностей нужно попытаться закрепить их  с  помощью  

подручных  средств  в  естественном  для  конечности  положении.  Для  этого  

надо привязать к сломанной ноге или руке длинную рейку, или согнутый 

желобом кусок картона, или даже пучок прутиков. Важно, чтобы были 

зафиксированы два соседних с переломом сустава.  

  Проникающие  раны  грудной  клетки.  Это  могут  быть  любые  

глубокие  ранения  груди.  

Кроме потери крови при этом существует угроза проникновения воздуха 

в полость грудной клетки, может  остановиться  дыхание.  Такую  рану  

необходимо  срочно  закрыть  герметической  повязкой (оберткой от бинта или 

куском полиэтилена) и закрепить бинтом.  

  Травмы головного и спинного мозга. Их бывает трудно определить на 

глаз. Внимательно следует  отнестись  к  жалобам  пострадавшего  на  боли  в  

позвоночнике,  которые  усиливаются  при движении. В таком состоянии 

раненый нуждается в полном покое (его кладут на спину на щит или ровную 

твердую поверхность, движения головы должны быть ограничены).  



  Следует помнить, что при реанимации опасно и перестараться. Если у 

раненого есть пульс и дыхание, искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца могут ему только повредить.  

  Помните! Необходимо все время разговаривать с раненым, если он в 

сознании, утешать его, говорить  ему,  что  положение  его  не  так  страшно,  

что  «Скорая  помощь»  вот-вот  будет  здесь.  

Разговаривая, необходимо продолжать оказывать ему первую помощь.  

Комплект  средств,  для  оказания  первой  медицинской  помощи  

содержащихся  в  аптечках (автомобильных, бытовых, производственных) 

состоит из:  

 лекарственных средств, для приема внутрь;  

 лекарственных средств, для наружного применения;  

 перевязочного материала, средств остановки кровотечения и пр.  

  

Итог: 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела 

и именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации 

бдительным и осторожным. 

Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это 

закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

 

Вопросы обучающимся: 

 

- Что такое терроризм? 

- Какие виды терроризма вам известны? 

- Какие формы террористических актов вы знаете? 

- Что бы вы сделали обнаружив подозрительный предмет? 

- А как узнать, что он подозрительный? 

 


