
                         
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Теракт 1 сентября в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в 

новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России федеральным законом 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" 

от 21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Теракт повлек за собой ряд других важных социальных и политических последствий. По-

сле событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах массовых 

скоплений людей — стадионах, вокзалах, метро; особое внимание уделялось школам, вузам и 

другим образовательным учреждениям. Президентом были отменены губернаторские выборы 

— их место заняла централизованная система назначения. Были созданы такие важные органи-

зации, как Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской 

Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном 

федеральном округе.  

Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. Трагедия объединила 

страну общим горем.  

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с террориз-

мом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористи-

ческих актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых 

структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. 

В этот день в городах, в которых случались теракты, таких как Беслан, Волгоград, Буй-

накск, Москва, Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, Владикавказ, а также 

по всей России проходят памятные акции. Люди выходят на траурные шествия и мирные ми-

тинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. В 

школах и вузах проходят занятия, посвященные проблемам терроризма и методам борьбы с 

ним. В музеях открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах. 
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антитеррористической безопасности 

 3 сентября  
Россия отмечает  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

В 2020 году в России мероприятия, приуроченные к 

памятной дате, пройдут в 15-й раз. 

Уважаемые граждане! 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя! 

Будьте бдительны!  

Ваши своевременные действия могут помочь предотвратить  

террористический акт и сохранить жизни окружающих.  

Телефон экстренного вызова 

через все виды сотовой и местной телефонной связи 

02, 102, 112  
 

Пресс – центр «Служба спасения 112» 
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