Памятка по действиям в случае террористического акта
Уважаемые родители!
В последнее время участились случаи террористических актов. Будьте бдительны и
внимательны в общественных местах.
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 готовыми. 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 теракта, к чему следует быть готовым, что можно и чего нельзя
делать ни при каких обстоятельствах.
Если Вам на глаза попался подозрительный, оставленный без присмотра предмет (мешок,
сумка, коробка и т. п.), то Ваши действия:


отойдите на безопасное расстояние;



жестами или голосом предупредите окружающих о возможной опасности;



немедленно сообщите об обнаруженном предмете по телефону «02» и действуйте
только в соответствии с полученными рекомендациями;



до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному предмету и
не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий лиц (доставка в жилые дома
неизвестными подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т. п.), то Ваши
действия:


не привлекайте к себе внимание лиц, действия которых показались Вам
подозрительными;



сообщите о происходящем по телефону «02»;



попытайтесь запомнить приметы лиц, вызвавших подозрение, записать номера их
машин;



до приезда полиции или других правоохранительных органов не предпринимайте
никаких активных действий, после прибытия сотрудников указанных
подразделений сообщите более подробно всю, ставшую Вам известной,
информацию.

Если, на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой
взрыва, то Ваши действия:


соблюдайте спокойствие, не прерывайте говорящего, во время разговора
постарайтесь получить как можно больше информации;



постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также
точный текст угрозы;



не кладите телефонную трубку после окончания разговора на телефонный аппарат;



незамедлительно с другого телефона позвоните по «02» и подробно сообщите о
случившемся.

ТЕЛЕФОНЫ, по которым Вы можете сообщить об угрозах теракта или другую важную
информацию о противоправных действиях:
дежурному ОМВД России – 02,
оперативному дежурному ЕДДС - 112 с моб.

Памятка родителям по противодействию экстремизму
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче
предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил
помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды
экстремистов:
Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и
что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в
мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях
мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя
определенные события в пользу своей идеологии.
Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные
организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и
самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие
передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным
орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что молодой человек\девушка начинают подпадать под влияние
экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
1. его\ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой,
прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
2. резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам
определенной субкультуры;
3. на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами,
роликами или изображениями экстремистко-политического или социальноэкстремального содержания;в доме появляется непонятная и нетипичная
символика или атрибутика (как вариант – нацистская символика), предметы,
могущие быть использованы как оружие;
4. он\она проводит много времени за компьютером или самообразованием по
вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
5. повышенное увлечение вредными привычками;

6. резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе
которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
7. псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический
характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации,
не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера
точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского
настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что
человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться
дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в
обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров
из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе
добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть
мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное
влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.

