ПАМЯТКИ
Противодействие терроризму и профилактика экстремизма
ГРАЖДАНЕ!
Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания!
Опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установленнемедленно сообщите о находке в полицию, не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте
находку, зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасного предмета. Обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной группы, не забывайте, что вы являетесь основным свидетелем.
ПОМНИТЕ:
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свёртки,
коробки, игрушки и т.д.
РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ
Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами- это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам разрушениям.
СПРАВКА
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом, либо
исправительными работами, либо арестом, либо лишением свободы. Уголовный кодекс
РФ ст. 207.
ВНИМАНИЕ!
с применением химических и бактериологических веществ
К основным факторам потенциальной террористической деятельности относятся:



наличие экстремистских учебных пособий, а также исходных веществ для создания
биологических отравляющих средств или материалов для выращивания бактерий;
нежелание или неспособность лиц объяснить наличие у них токсичных химикатов,
радиоактивных материалов, биологических организмов.

Характерными признаками, свидетельствующими о возможной деятельности террористов,
являются:






необычные или неприятие запахи, ярко окрашенные пятна на одежде, мебели и
бытовых предметах;
корродированная металлическая фурнитура в квартирах, гостиничных номерах,
камерах хранения или гаражах;
необъяснимое присутствие специфического оборудования, контейнеров из
различных материалов (свинец, бетон иди сталь), которые могут быть
использоваться для зашиты от радиационного излучения и химических паров;
наличие приборов для обнаружения химических паров и радиационного излучения,
лабораторного оборудования и средств индивидуальной защиты; случаи
необъяснимой смерти животных. Необходимо обращать внимание:



на бытовые предметы (сита, кофемолки, фильтры) и обычную бытовую химию
(ацетон, и др.), хранящиеся вместе в сокрытых или замаскированных
местах, испорченную одежду, признаки серьезных заболеваний или телесные
повреждения (ожоги, поражения кожи, а также поврежденные или же недостающие
пальцы на руках).

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ГРАЖДАНЕ!
ЗАЩИТИМ СВОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
Если у вас возникли подозрения или имеется информация о готовящемся или
совершённом преступлении, вы встретили подозрительных лиц или группу людей, если
вы увидели подозрительный автомобиль, обо всём, что вызывает подозрение на вашей
улице, вашем посёлке сообщите по телефонам:
Дежурная часть полиции 02, 45140
Памятка: Профилактика экстремизма в молодежной среде - каждодневное внимание
Памятка по противодействию терроризму
Памятка населению сезон огня

ПАМЯТКА: Профилактике экстремизма в молодежной среде каждодневное внимание
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все
основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Молодежь наиболее
подвержена экстремистским проявлениям. Экстремизм становится, как правило,
последней ступенью к возникновению терроризма. Противодействие экстремистской
деятельности осуществляется по двум направлениям - это профилактика и
непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности.
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) - «крайне опасное явление в жизни любого
общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию
конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает общественную
безопасность и государственную целостность Российской Федерации».Одной из форм
проявления экстремизма является распространение фашистской и неонацистской
символики. Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию.
Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на
утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением
разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и
государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут
носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию.
В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки
экстремистской направленности от неформальных молодёжных объединений.
В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать,
как формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub «под» + культура).В националистические группировки вовлекаются подростки всё более
раннего возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные
экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия для
«преодоления всех политических и экономических проблем в стране с целью создания
«чисто национального» государства», так как это, по их представлению, послужит
гарантией от любых угроз. При этом следует отметить, что в такие группировки попадает,
в основном, молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не
посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного образования.
Проблемные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово
обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их постоянной
занятостью. За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную,
административную, гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством РФ порядке. В соответствии с законодательством на территории
Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях распространения. Производство, хранение
или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за
собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией
нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест
на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6
месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение достоинства человека, либо
группы, либо по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации,
наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам
воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в части
взаимодействия молодежи с общественностью можно считать профилактической, так как
любое такое мероприятие с привлечением общественности положительно влияет на
минимизацию противоправных и экстремистских проявлений. В связи с этим привлечение
молодежи к физическому развитию, формированию здорового образа жизни, к работе
военно-патриотической направленности, в частности, организация встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн), оказание
адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов, проведение
героико-патриотических акций, организация традиционных мероприятий к празднованию
Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в совокупности влияют на
формирование толерантного сознания молодежи. При этом следует больше внимания
уделять профессионально-деятельностному и социокультурному направлениям. Такую
работу проводят краеведческие музеи, кружки художественного творчества. Любовь к
родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют
основы патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом. Необходимо

проведение «круглых столов», конференций, семинаров, различных массовых
мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи на
общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая
преступность, наркомания и пьянство. Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас
тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы,
принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, поразному разговаривает. Все имеют что-то неповторимое. Прелесть современного мира
именно в многообразии, разногранности. Не все это могут понять и принять. Безусловно,
сейчас значимой задачей общества стало объединение различных индивидов в общее и
понимающее друг друга человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам
необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям,
традициям. Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать
свои ошибки. Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир
был полон тепла и любви.
Это отчасти в наших руках! В руках каждого!

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ.
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. Мы с
вами, находясь в стенах академии, должны знать о том, где вероятнее всего можно
столкнуться с подготавливаемым террористическим актом. Обнаружить наличие
взрывоопасного предмета можно по следующим ПРИЗНАКАМ: - портфели, сумки,
пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. Спросите, где владелец.
Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;- штатные боеприпасы - гранаты,
снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели штатный боеприпас - сразу бейте тревогу;торчащие из свертка, пакета провода;- звук работающего часового механизма, жужжание
либо лежащий в пакете и просматриваемый мобильный телефон или пейджер;привязанный к пакету натянутый провод или шнур;- неприятный запах либо запах
горючего вещества (бензин, керосин и т.п.).
В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО: - Не трогать, не
передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Предоставьте эту возможность
специалистам.
Не курите!- Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета.







Немедленно уведомить охрану академии и сообщить об обнаруженном предмете.
Ждать прибытия представителей охраны академии и специальных служб. В
дальнейшем представители охраны академии совместно со специальными
службами обеспечат: - охрану подозрительного предмета и опасной зоны;
возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного
предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, сотрудников МЧС;
эвакуацию людей из здания. В мире достаточно часто фиксируются факты
направления взрывных устройств и отравленных порошков в почтовых
отправлениях. Если Вы получили подозрительное письмо, посылку или бандероль,
то не вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно
уведомите представителей охраны академии. До прибытия сотрудника охраны
правильнее всего выйти из помещения. Если Вы вскрыли отправление и
обнаружили там подозрительные предметы, то ничего не разворачивайте, вложите
это отправление в пакет и немедленно сообщите представителю охраны академии.
К отправлению больше не прикасайтесь и вместе с коллегами выйдите из
помещения. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически
запрещается самостоятельно предпринимать какие-либо действия со взрывными
устройствами или подозрительными предметами - это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ СЕЗОН ОГНЯ
Повинуясь законам природы, долгая и холодная зима закончилась, и истомившиеся
ожиданием весны и летнего отдыха люди потянулись на огородные участки и в леса .
Однако эйфория, вызванная благоуханием природы и долгожданной возможностью
отдыха на ее ложе, зачастую притупляет бдительность отдыхающих, превращая их в
невольных пожарных или пострадавших от пожара. Лесные пожары, пожары сезонов,
разъяснительную и пропагандистскую работу органов пожарной охраны ГОЧС, лесного
хозяйства и др., продолжают происходить и в наступившем сезоне. Пожары в частных

домах чаще всего возникают из-за разведения вблизи построек костров для сжигания
мусора и прошлогодней листвы, приготовления шашлыков и другой пищи на свежем
воздухе, курения в нетрезвом виде, шалостей. А также пожары возникают из-за
использования некачественной электропроводки, установки мощных самодельных
обогревательных приборов, использования в домах открытого огня и других типичных
причин. Естественно, чтобы избежать пожара рекомендуется не делать всего
перечисленного выше или делать с соблюдением правил пожарной безопасности. А если
пожар всё-таки возник, то тушите его всеми возможными способами. Заливайте водой
(кроме электропроводки, находящейся под напряжением), передавая вёдра по живой
цепочке, выстроенной к ближайшему водоисточнику. При нехватке вёдер используйте
полиэтиленовые пакеты и парниковые плёнки, связанные в узел. По возможности
включите систему садового водопровода и, наращивая шланги (при кооперировании с
соседями) от накопительных ёмкостей, направляйте струи на горящую постройку. Можно
использовать имеющиеся водяные насосы. Кроме того, огонь можно забрасывать песком,
землёй, сбивать (накрывать) пламя плотной тканью, брезентом. При тушении садовых
домиков надо соблюдать особую осторожность, т. к. построены они чаще всего из
быстрогорящих материалов, что приводит к их обрушению, а внутри могут находиться
газовые баллоны, бензин и другие взрывоопасные жидкости. Об этом обязательно
необходимо предупредить всех, кто принимает участие в тушении пожара. Кроме того,
надо помнить, что первой и главной задачей является спасение попавших в огонь людей.
Если вы подозреваете, что в горящем доме остались люди, пока пожар не разгорелся,
проверьте помещение. Лесные пожары в большинстве случаев возникают из-за людской
небрежности: не затушенного костра, брошенного окурка, тлеющего патронного пыжа,
упавшего в сухую траву. Наиболее пожароопасные периоды в лесах в середине и конце
весны и в начале лета, когда на поверхности грунта много сухой прошлогодней листвы,
травы. В сухое время года и в пожароопасных местах следует соблюдать особую
осторожность при обращении с огнём: очищать место. Предназначенное для костровища,
от сухой травы, листьев, веток и другого лесного мусора; не разводить огонь вблизи
нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша, на
торфянике; не оставлять костёр без присмотра; не покидать место места привалов не
убедившись, что костёр потушен. Лучше, конечно, в такое время года и не тех местах
костров не разводить вообще. Чаще всего в лесу можно оказаться в зоне пожара,
возникшего по вине других людей. Если такое произошло, то укрываться от пожара
следует на голых островах и отмелях, расположенных посреди больших озёр, на
оголённых участках болот, на скальных вершинах хребтов выше уровня леса. В меньшей
степени могут служить защитой широкие реки, опушки. Уходить от пожара необходимо в
наветренную сторону (то есть идти на ветер), стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем,
чтобы выйти ему в тыл. Оказавшись с наветренной стороны пожара необходимо
продолжать движение (ветер может сменить направление), постараться отыскать
безопасное место или выйти из лесного массива.

