Памятка родителям
по противодействию экстремизму и терроризму
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как
наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста,
начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как
самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на
активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с
людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также
стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.
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 или девушка начинают подпадать под
влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
- его (ее) манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует
ненормативная либо жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной
субкультуры;
- 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, которые могут быть использованы как оружие;
- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам,
не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам,
компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе
которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- 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.

Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным «хищником» террором. Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик, и его
переубедить словами нельзя. Поэтому мы должны смотреть на мир открытыми глазами и
не обольщаться тем, что сия горькая чаша нас минует. Противодействие терроризму задача не только специальных служб. Они будут бессильны, если это противодействие не
будет оказываться обществом, каждым гражданином нашей великой страны. Для этого не
надо быть суперменом. Обычная житейская смекалка и внимание являются одним из
самых эффективных видов противодействия террору. Взрывы домов в ряде городов
России показали, что только наша беспечность и безразличие позволили свершиться этим
страшным происшествиям. Ведь на глазах жильцов в подвалы завозились мешки с
компонентами взрывчатых веществ под видом сахара и других продуктов. Проще
простого, увидев такое действие, позвонить по телефону 112 (вместо прежних 01 и 02) и
попросить проверить. Вам будут благодарны сотрудники специальных служб. Легче
проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей. Мы знаем о многочисленных
случаях террористических актов, совершенных с использованием автомобилей,
начиненных взрывчаткой. Конечно, определить на улице такой автомобиль простому
человеку невозможно. Но в своем дворе, увидев припаркованную чужую машину, можно
и нужно обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и попросите проверить. Пусть Вас не
гложет мысль о том, что Вы причинили неудобства спецслужбам, пусть Вас не беспокоит
боязнь того, что Вас назовут паникером. Вы платите налоги, на которые содержатся
специальные службы, обеспечивающие Вашу безопасность. Излюбленный метод
террористов - использовать сумку, портфель, пакет, сверток, начиненный взрывчаткой, и
положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у прилавка, под столом, в салоне
общественного транспорта, кинотеатре, спортивном комплексе. Но ведь все мы взрослые
люди и знаем, что просто так пакет или сверток в мусорном баке лежать не могут. А раз
есть угроза терроризма, то не исключено и самое страшное. Проявите бдительность,
позвоните по телефону 112 и расскажите о своих опасениях.
Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть
может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. Ужасно, но есть категория людей,
которые сознательно идут на смерть ради совершения акта террора. Они также
отличаются от основной массы своим поведением, одеждой, отрешенностью. Одежда
должна прикрыть взрывное устройство. Она или явно не по сезону или заметно больше
того размера, который смертник носит. Человек знает, что он несет взрывчатку. Он

напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится их. Он едет к
определенному месту и не заинтересован, чтобы его разоблачили. Есть сомнения,
запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении он движется, на каком
транспорте, как он выглядит.
В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО:
Памятка
о порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:
Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать
какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства
радиосвязи вблизи такого предмета.
Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
полицию или иные компетентные органы.
В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее
мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в
компетентные органы.
В образовательной организации:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране образовательной
организации.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от
подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому
необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов
могут указывать следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в
пакете, либо торчащие из пакета.
Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это
может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
Необычное размещение предмета;
Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
Специфический запах, несвойственный для данной местности.

Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства:
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.
Действия:
не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!
не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или
переносить их в другое место
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных
телефонов вблизи данного предмета;
немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете
администрации школы;
зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими
защиту (угол здания или коридора)
Действия администрации школы при получении сообщения об обнаруженном
предмете похожего на взрывное устройство:
убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на
взрывное устройство;
по возможности
обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол
здания или коридора);
немедленно сообщить
правоохранительные органы;
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необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания и
территории школы, минуя опасную зону, в безопасное место.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

