Куда можно обратиться
В случае террористической
угрозы
звоните пот телефонам:
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ—01;
При звонке с мобильного телефона—112 (бесплатно)

От автора
Чего нельзя делать?


не читайте нотации;



не игнорируйте ребѐнка, его желание получить внимание;



не говорите «Разве это проблема?», «Ты живешь лучите других» и
т.д.

БУДЬТЕ РЯДОМ!

Эти слова ласкают душу
ребенка...

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ!

Ты самый любимый!
Ты очень много можешь!

Рекомендации
по работе с детьми склонными к
совершению противоправных
действий, попавших под
воздействие агитации,
террористических и
экстремистских идей

Спасибо!
Что бы мы без тебя делали!
Иди ко мне!
Садись с нами!
Расскажи мне, что с тобой?
Я помогу тебе...
Я радуюсь твоим успехам!
Чтобы ни случилось, твой дом
твоя крепость!
Как хорошо, что ты у нас есть!

г.Красноярск,
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Педагогическое кредо:
НЕ НАВРЕДИ!

Г.Крсноярск, Февраль2021

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.
Молодѐжь наиболее подвержена
экстремистским проявлениям. Экстремизм
становится, как правило, последней ступенью
к возникновению терроризма.

ЗАХВАТ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ
ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ НЕОБХОДИМО:
но сообщить по телефонам: МЧС - 112; ГУВД - 02; ФСБ 438-61-35;
стами;
(проезду) на объект сотрудников правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, МЧС;

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ний ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации;

Если Вы держите в руках данный буклет, значит ВЫ столкнулись с проблемой воспитания своего
ребѐнка. Вашему ребѐнку, Вашей семье необходима
помощь, совет, рекомендация, рецепт…

ников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;

Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и неонацистской
символики.
ПОМНИТЕ: Твердые практические навыки, умение
предвидеть опасность, оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях сохранят здоровье и жизнь

Составляющие профилактики

01

02

03

Выявление
мониторинг и анализ ситуации по экстремистским
проявлениям определенной среде

Предупреждение
недопущение возникновения любых форм проявления
экстремистской деятельности

Пресечение
подключение силового воздействия, направленного на
устранение воздействия субъекта экстремистской деятельности
на объект

вать нападающих к применению оружия.

Профилактика экстремизма в педагогическом процессе
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в
обществе правилам поведения, к закону в целом,
появлении неформальных молодежных объединений
противоправного характера. Экстремисты нетерпимы
к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются
иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие
молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.

Ответственность за «телефонный терроризм»
Заведомо ложное сообщение о готовящемся
террористическом акте, совершенное из хулиганских
побуждений, наказывается: Штрафом от 300 000 до
500 000 рублей

