
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИJI И НЛУКИ
лонЕцкой ндролной рЕспуБлики

ул. Артёма l29-a, г. ,Ц,онеuк 28j048, тел. 071-321-44-48
е-пlаil: ITon drlг@rllаil,гu И.лен,гификацtlонный код 5 l000066

/1 , Dj, ю2./
/

Ngftэ-f : /-z ?
наJ\]Ъ

начальникам
управлений (отделов) образования
администраций городов и районов
Донецкой Народной Республики

Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
IVlинистерству образова ния и науки

Донецкой Наролной Республики

С целью проведения работы по проdlилактике и пресечению проявлениЙ
экстремизма и терроризма направляем для использования в работе
Методические рекомендации по профилактике терроризма и экстремизма в

образовательной среде, разработанные Госуларственным образовательным

учреждением дополнительного профессионального образования <Донецкий

республиканский институт дополнительного педагогического образования))
(гrрилагается).

Прилоrкение: на 46 л.

Заместитель Министра А.В, Удовенко

5lKoBetlKtl Лlодьt t,rла [3 пктоlttlвl ta
').rl и tta lOll t,tя Вла.,ll t пl l tptlBt ttt 0 7 l з 026]99



ГОСУДАРСТt}ЕН НО Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УLIРЕЖДЕН И Е
ДОПОЛ НИТЕЛЪНОLО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(донЕцкиЙ рЕспуБликАнсItиЙ институт
Д О П ОЛ Н И Т ЕЛ ЬН О Г О П ЕДА Г ОГИ LI Е С К О Г О О Б РД З ОВ Д Н I,LЯ )

NzIетодические рекомендации по профилаl(тике терроризма и
экстре]\{tlзма в образовател ьной среде

содерж:rние
l. ЭкстремизМ и терроризм как противоправные формы поведения в

обществе.

2. основные аспеIiты организации работы по профилактике терроризма и
экстремизма в образовательной среде.

з. Тематика классных часов.
4. Тематика родительских собраний.
5. Календарь знаменательных дат.
6. Словарь терминов и понятий.
]. Памятки для обучаюrцихся, их

образовател ьных орган изаций.
8. Рекомендуемая литература.
9. Интернет-ресурсы.

родителей и сотрудников

экстрешrлtзм ll терроризм lсilt< противоправ}Iые формы поведеIItIя в
обществе

Жестокость вообще отвратительна.
А беспричинная жестокость безнравственней вдвое.

Анатолий Алексин

экстремизм и терроризм - проблемы, злободневные для современного
общества. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов
решениЯ проблеМ разжигаЮт нациоНаJlьнуЮ рознь' религиоЗную враЖД}. Эти
явления угрох{ают не только нравственным и духовным устоям общества, но и
жизни людей, целостности нашего государства,

экстремизм является одной из наиболее слохtных социально-
политических проблем современного общества, что связано, в первую очередь, с
многообразием эl(стремистских проявлений, неоднородным составом
организаций экстремистской направленности, которые оказывают
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране.

под влиянием социальных, политических, экономических и иriых
факторов в моJlодёжной среде, наиболее подверженной деструктивному



влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким
образом, юные граждане могут пополнить ряды экстремистских и

террористических организаций, которые стремятся использовать молодёжь в
своих политических интересах,

для успешной организации работы по противодействию вовлечения
обучаrощихся в экстремистские и террористические организации и группировки
необходимо знать причины и условия, способствующие развитию
агрессивных настроений в молодёжной среде:

r изменение ценностных ориентаций В обществе в целом и в
молодёжной среде в частности, обострение социальной
напряжённости в молодёх<ной среде (проблемы уровня и KaLIecTBa
образования, социального неравенства, снижения авторитета
правоохран ительных органо в);

' ИНДИВИДУаЛьно-психологические особенности детей и подростков
(повышенная внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и
чувство эмпатии, индивидуальные особенности реактивности и
протекан ия пQихических процессов);

r эмоциональные особенности детей и подростков (состояние
пс ихического напряя<ения);

r снижение социальной и политической активности молодёжи;
r НаЛИЧИе НеЗаконного оборота средств совершения экстремистских

акций (некоторые молодёrкные экстремистские организации в

противоправных целях занимаются изготовлением и хранением
взрывных устройств, обучаrот обращению с огнестрельным и
холодным оружием и т. п.);

1 массовое распространение и доступность для детей и подростков

алкоголя и наркотиков;
r разлагающее влияние средств массовой

рассказывают о насилии и преступности;

' испоЛьзование сети Интернет в противоправных целях (всемирная
ПаУТИНа обеспечивает радикальным общественным организациям
ДОСТУП l( ШирокоЙ аудитории и пропагандистскоЙ деятельности,
возможность размещения подробной информации о своих целях и

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).
ИССлеДователи экстремизма как противоправной формы поведения

выделяют такие особенности экстремизма в молодёжной среде:
l. ЭКСтРеМиЗм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,

ХаРаКТеРИЗУЮЩИХсЯ отсутствием деЙствующих нормативов, установок,

информации, которые



ориентирующих
институтами.

на законопослушность, I(oHceHcyc с государственными

2. Экстремизм проявляется чаще в тех
проявляется низкий уровень самоуважения или

обществах и группах, где
же условия способствуют

игнорированию прав личности.
3. fiанный феномен характерен для общностей не столько с так

называемым низким уровнем культуры, сколько с культурой разорванной,
деформированной.

4. Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим
идеологию нас,илия и проповедующим нравственную неразборчивость,
особенно в средствах дости>кения целей.

по направленности экстремистской активности выделяют такие типы
молодёжного экстрем изма :

' Экспtре"l,tu.злt в сфере 
^4еэюэmнuческuх 

оmноulенuй, в основе которого
лежат националистические, фашистские идеи и содержанием которого является
конфликт между представителями разных национальностей. Направленность
проявления экстремистской активности может осуществляться как от титульной
нации по отношению к периферийной, так и наоборот.

' РелuzuозньIl'l эксll1ремuзл|) в основе которого лежит конфликт t{ежду
представителями разных конфессий, религий, религиозных направлений,
проживающих на одной территор ии, Идео логически экстрем истские проявлен ия
могут обосновываться (отступлением от догматов)), <священной войной с
неверныМи)), ((секТантствоМ религиозного течения и т. д.

' По.rluпluческuй эксtllрелtLlз,4/, который направлен против сложившейся
политической системь] государства, её представителей или против политических
оппонентов. в основе политического экстремизма могут лежать как социально-
экономические идеи (борьба с олигархами, богатыми и т. п.), так и популярные
в молодёжной среде идеи смены <старой> элиты.

' Соцuальньtti эксlпре,цtuз.лl) который базируется на конфликте разных
социальных групп и ориентирован на искоренение и уничтожение отдельных
сообществ.

' ЭКСПlремLtЗ.м в ссРере молоdёлсньtх субкупьmур,В основе данного вида
поведенИя лежит конфликт между представителями разнообразных молодёжных
субкультур, являющихся носителями противоположных ценностей, типов,
моделеЙ поведения и мировосприятия. Кроме того, к данному типу может
относиться и экстремистская активность по отношению к традиционной
КУЛЬТУРе, РаСПРОСтранённоЙ в обществе. Однако необходимо подчеркнуть, что
СЛеДУеТ ЧёТКО ОТЛичать тенденции экстремального поведения в молодёжной
СРеДе, ОбУСловленные психо(lизиологическими и социальными особенностями



подростков и молодёх(и, и являtощиеся в целом нормальными для данной
возрастноЙ категории, и экстремистские действия в рамках существующего
законодательства, законодательства, заключение о наличии и отсутствии
которых в поведении гра}кдан может делать только суд.

на сегодня широкое распространение приобретает веб-эксmремчзм.
Экстремисты используют Интернет, в частности соци€lJIьные сети как <трибуну>
для пропаганды своих взглядов, поскольку здесь они могут повлиять на
максимально широкую аудиторию. Кроме присутствия в социальных сетях и
блогосфере, экстремисты создают собственные сайты, но доступ к ним
блокируется. Вербовщики для информационного воздействия пользуются
подтасовкой фактов, игрой на неосведомлённости, манипулированием
тенденциозно подобранными новостями и яркой риторикой. В связи с этим
важно научиться распознавать экстремистский материал, наиболее явными
признаками которого являются :

призывы к изменению государственного строя насильственным
ПУТёМ (Т.е. ПриЗывы к революции, к восстанию, к неповиновению
законно избранной власти);

ПУбЛИЧные призывы к террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма;

возбу>Iсдение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни (призывы к убийству, избиению или выселению лиц
определённой национальности или вероисповедания);

пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной,

религиозной или языковой принадлежности.
Одним иЗ инструментов шантажа, в том числе политического,

ПРаВИТеЛЬСТВ оДноЙ или сразу нескольких стран является терроризм.
Террористический шантаiк применяется в целях вымогательства у правительств
какИх-то уступок, преимуществ. В применении шантажа как способа
вымогательства все террористы одинаковы. Разными могут быть мотивы
деЙствиЙ, которые провозгJIашают лидеры разных террористических
организаций и групп:

. националистиLIеские;

. религиозные;
I сепаратистские террористы;

r террористы-антиглобалисты и другие.
Одним из общественных институтов, способных сегодня

противодеЙствовать распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди детей, подростков и молодёх<и является образовательная организация,



OcHoBltble аспеltты оргilнtlзации работы по профилактике
терроризма l{ эItстреIIIllзмil в образовательной среде

ЕСТЬ МНОГО

если человек хоть

спасись сам -

путей преодоления опасностей,
что-то готов говорить и делать,

Сократ

и вокруг тебя спасутся тысячи.
Щревнеримская пословица

в gиду специфики своей деятельности образовательные организации
обладают большим потенциалом в формировании ценностных ориентиров
населения, воспитании полноценной личности и профилактике негативны
общественных явлений. Воспитание толерантного сознания предполагает
соблюдение Ряда условий, среди которых - уважение достоинств ках(дого
человека, право на сохранение индивидуа_пьности, изучение Других людей,
понимание их, интерес к ним, акцентирование внимания на объединяющих, а не

разъединяюших лtодей факторах.
Следует помнить, что толерантность не противоречит патриотизму. На

терпимое отношение к чужой культуре и вере способен только человек,
считающий для себя базисной ценностью свой народ, его благо и его право на
саплобытность. I_{енить лругой народ может лишь тот, кто с истинным уважением
относится к культуре собственного народа и его самобытным традициям.

Условиямш эффективноI-t профилактики экстремизма и терроризма в
образовател bHoii среде являются :

/ орга""зация ранней профилактики экстремизма и терроризма, её
системность и целенаправленность;

/ сочетание индивидуальных форпл работы и комплексного подхода к
проведению воспитательных и профилактических мер;

/ непрерывность процесса профилактической деятельности,
,/,/ направленность на всех участников образовательного процесса.

ВаЖНОй ЗаДачей в организации профилактики экстремистских и
террористических проявлений среди обучающихся и молодёжи является
обучение специirл истов эффективным формам профилактики экстремизма
и террорllзма в образовательной среде. Возмох<ными формами работы в данном
направлении могуl,стать семинары-практикумы, тренинги, лекции для педJгогов
по темам:

' (Об использовании методических рекомендаций по профилактике
терроризма Ll экстремизма в образовательной среде>;



l

a

<Психология

<Программы
агрессивного поведения подростков));
профилактики гIодросткового неблагополучия);

рамках социального проектирования);
. <Основы этнопсихологии);

' <принципы и методы межкультурного воспитания
молодёжи>;

. <<Межкультурная коммуникация);

' <социальная адаптация школьников в условиях полиэтнической
образовательной среды> ;

, <Формирование положительного психологического климата в классном
коллективе (коллективе группы)> ;

. <Толерантный учитель - толерантный ученик);. <<Правила бесконфликтного общения>.
результативными являются разнообразные формы обмена опытом

специалистов в сфере профилактики экстремистских и террористических
проявлеНий средИ несоверШеннолетНих: кругЛые столЫ, конференции, дебаты.

при организации работы по профилактике молодёяtного экстремизма и
терроризма необходимо учитывать, что она представляет собой систему,
включающуlо несколько уровней :

1. Вся молодёжь, проживающая на территории !онецкой Народной
Республики. l]a этом уровне необходимо осуществление
общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение
жизненных возможностеЙ молодых людей, снижение чувства незащищённости,
невостребованности, создание условий для их полноценной самореализаlJии и
жизнедеятельности,

2. Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного ((попадания)) в поле
экстремистской активности (молодёжь в ((зоне рискa>). В данном контексте
деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде
должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет
предположить возможность их включения В поле экстремистской и
террористичесttой активности. К таким категориям могут быть отнесены:

одети, находящиеся в социально опасном положении, из семей с низким
социально-экономическим статусом, имеющих склонность к трансляции
девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и морально-нравственное
насилие);

о <(золотая молодёжь>>, склонная к безнаказанности,
вседозволенности, экстремальному досугу и рассматриваюшая участие В

экстремистской субкультуре как естественную срорму время провождения;

' <современные технологии формирования культуры мира и согласия в

учащеися



о дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии,
силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми
навыками рефлексии и саморегуляции;

о носители молодёжных субкультур, участники неформальных
объединений и склонных к девиациям уличных компаний;

о члены экстремистских политических, религиозных организаций,
движений, сект.

НаибОлее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской и

террористической активности, является возраст от l4 до 22 лет. В
психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла
и ценности }кизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою
группу, поиском собственной идентичности. В социальном плане молодые люди
в Этом Возрасте рискуют оказаться в позиции маргиналов, когда их взгляды на
происходящее в обществе ещё не установились, а поведение не определено
ПРаКТИЧески никакими социально-экономическими факторами (семья,
собственность, перспективная постоянная работа и др.),

В этой связи основные действия по снижению экстремистских и
террористических проявлений в молодёжной среде должны быть нацелены
на:

О оПТимизацию социальной среды, в которой находятся молодые
ГРаЖДане ДонецкоЙ НаролноЙ Республики, создание в ней пространства для
КОНсТруктивного взаимодействия, стимулирования у детей, подростков и
молодё>tси поло)Itительных эмоциЙ от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых llерспектив, а также от реального опыта

решения проблем молодого поколения;
о соЗДание условий для снижения агресQии, напряrкённости,

экстремистской активности в среде детей, подростков и молодёжи;
О создание условий для воспитания успешной, толерантной,

патриотичной, социально ответственной личности;
о создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации

личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство
ближайшего сообщества и социума в целом;

о развитие конструктивной социальной активности подростков и
молодёжи;

О развитие просоциальных молодёх<ных субкультур, общественных
об,ьединений, дви>кений, групп;



о разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на
профилактику немотивированной агрессии, развитие умений социального
взаимодействия, реQlлексии, саморегуляции, формирование навыков
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций,
субкультур;

о создание альтернативных форп,t реализации экстремального потенциала
молодёжи.

исходя из поставленных целей, можно выделить такие направленltя
противодействия экстремизму В образовательной среде:

, проведение классных часов с целью освоения обучающимися
общечеловеческих норм нравственности и поведения; рассмотрение вопросов
профилактиItи правонарушений, правового воспитания, формирования
законопослушного поведения обучающихся на коллегиях, педагогических
советах, советах профилактики, классных собраниях;

r организsция факультативных занятий и кружков по изучению
законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

' введение в компонент общеобразовательной организации
факультативных дисциплин, курсов по выбору, направленных на ознакомление
детей, подростков и молодёжи с особенностями национальной культуры,
обычаями, традициями, фольклором, образом rttизни предков с целью
сохранения самобытности каждого народа в эпоху массовой глобализации и
профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма;

. организация и проведение элективных курсов, факультативов, кружков
по проблемам правового воспитания; проведение круглых столов по актуальным
вопросам правового воспитания и (lормирования законопослушного поведения
обучающихся с привлечением родительской общественi{ости,
правоохран ител ьн ых органов;

r введение в образовательные программы основ межнационального
общения и интернационального воспитания;

. проведение родительских собраний по проблеме формирования
законопослушного поведения обучающихся;

, проведение научных конференций, семинаров, круглых столов по
вопросам межнациональных отношений;

' развитие vl 1-Iоддержка молодёжных общественных объединений,
направленных IJa патриотическое воспитание молодого поколения;

' ПРИВЛеЧеНИе ДетеЙ и учащеЙся молодёжи к изучению истории родного
края, краеведеl{ию посредством проектной деятельности;



' фОРМИрОВаНие системы воспитательной работы с детьми, подростками
и молодёжью по месту жительства через создание организованных площадок для

развивающего досуга молодёхiи;

' развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных
отношении, Демократизма, самоуправления И самоорганизации;

r координация взаимодействия с комиссией по делам
несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних, судом,
прокуратурой с целью привлечения к сотрудничеству в проведении
родительских собраний, педагогических советов, классных часов в
образовательных организациях;

r оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо
проблемы в обучении;

, организация индивидуа-пьных встреч обучающихся и их родителей с
социальными педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных
органов по вопросам правового воспитания и формирования законопослушного
поведения обучающихся.

тематические уроки, сракультативные занятия, занятия кружков,
просветительские беседы, классные часы, массовые внеклассные и внешкольные
МеРОПРИЯТИЯ ПО профилактике преступлениЙ экстремистского и
террористичесl(ого характера позволяют решать следующие задачи:

/l

"'фОРмИроВание у обучающихся знаний о сущности экстремистской и
террористичес кой деятел ьности ;

/ (iОрмироВание у обучающихся знаний об ответственности за
совершен ие престу плений экстремистского и террористического характера | 

;

/ РаЗвитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при
ПОСТУПЛеНИи угрозы террористических актов (предвидеть возникновение
ОПаСНОСТеЙ в любом месте и в любое время, избегать опасных ситуаций, не

РИСКОВаТь без нуждь1, выбирать из возможных вариантов наиболее безопасного
ПУТИ или способа действий, в критической ситуации не паниковать, не пугаться,
Не ОПУСКаТЬ руки, деЙствовать активно, защищая свою жизнь, свои законtIые
права и имущество).

l OTBcTcTBeIlH()cTb за убийство (статья 106 Уголовного кодекса Донецкой Наролной
РеСпУблики). умышленнс)е причIлнение средней тяжести вреда здоровью (статья l l3),
tlохищениечеJIоl]ека(сr,аr,ья l27),умышленноеуничтожениеилиповрех(дениеимуществапри
оТягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи |]9), хулиганство при отягчающих
обстоятельства (часть вторая статьи 242) завеломо ложное сообщение об акте терроризма
(СТаТЬя ]ф 236), вандализм (статья 243), хишение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 267), приведение в негодность транспортных средств или
пУтей сообш{еtt1.1я (статья 3ll) наступает с l4-летlrего возраста (статья l9).



в рамках воспитательной работы по профилактиItе экстремизма
террориЗма средИ обучаюЩихся предлагаем следующие формы работы:

! тренировочные занятия <Безопасность и защита человека
чрезвычайных ситуациях) (тренировки по эвакуации детей и сотрудников
здания образовательной организации при чрезвычайных ситуациях);

' проведение социологического исследования оценки уровня социально-
политической толерантности молодёжной среды в образовательной
организации;

l мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди

обучающихся в классном коллективе (коллективе группы);
r проведение инструктах<ей с обучающимися по противодействию

экстремизму и терроризму;
l 

распространение тематических памяток и методических инструкций;

' организация в рамках воспитательно-профилактической работы
мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной
ответствен ности обучающихся ;

! использование педагогами образовательных организаций современных

активных форпл обучения и воспитания (тренингов, круглых столов, диспутов,
деловых и ролевых игр, уроков ДРУжбы, уроков толерантности, флешмобов,
уроков-дискуссий, деловых и ролевых игр, практикумов, уроков-праздников,
уроков-ВиртуальныХ эt<скурсиЙ по стране или эпохе, квН по материалам
(lольклора, уроков-КонцертоВ с испоЛьзованиеМ фольклорных традиций,
ОбРЯДОВ, КОнкурсов творческих работ) с применением потенциала технологий
социального проектирования, компьютерного программирования, совместной
продуктивной деятел ьности;

' орГаНИзаЦИЯ <открытой кафедры> _ ДИаЛоГа-ДИскУссИи ПоДросТкоВ'
педагогов и родителей;

r организация участия обучающихся в реализации социально значимых
проектов, конкурсов, акций муниципального, республиканского,
международного уровня, направленных на формирование гражданско-правового
сознания обучающихея;

r создание стендов антиэкстремистской и антитеррористической
направленности;

r создание страницы на сайте образовательной организации, выпуск
школьной газеты) размещение специальных информационных стендов по
профилактике и противодействию терроризму и экстремизму, вопросам личной
безопасности обучающ ихея;

в

из



r комплектование фондов библиотек образовательных организаций
литературоЙ и периоДическимИ изданиями, содействующими гармонизации
национальных, конфессиональных отношений и профилактике экстремизма;

' подготовка библиотеками образовательных организаций циклов
выставок, посвящённых роли И месту различных культур И религий в
становлении и развитии lонецкой Народной Республики;

, привлечение к работе с детьми и молодёжью органов правопорядка;
r привлечение ведомстВ, общественных организаций, учрежденийкультуры, спорта' Здравоохранения' родительской общественности для

проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и
правонарушений, по про(lилактике терроризма и экстремизма в молодёжной
среде;

l проведение опросов, анкетирования обучающихся и их Родителей по
основам правовых знаний, законопослушного поведения в рамках профилактики
и противодействия терроризму и экстремизму;

r организзция встреч с психологами;
r проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематиLIеских

вечеров, спортивных мероприятий и т. д,;, регуляргrый анализ состояния подростковой безнадзорности и её
последствий, оценка эффективности системы профилактики;

r своевременное выявление семей, попавших в сложные жизненные
обстоятельства, информирование о них государственной слуя<бы по делам семьи
и детей; выявление несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
профилактике и реабилитации;

r активное и целенаправленное
юношеских объединений по интересам
социально дезадаптированных подростков;

' разработка специфических форlи и средств приобщения девиантных
подросткоВ к активlJому, полезному, развиваЮщемУ досугу, вовлечения в
социально значимую деятельность, включая производственный труд;

r повышение роли детских и молодёжных общественных объединений в
жизни обr_rrеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования;

r создание клубов интернациональной дружбы;
r широкая апробация различных форIи работы с неформальными

объединениям и подростков;
r систематизация И обоснование целесообразных форп,l и методов

социально-педагогической коррекции условий семейного воспитания,
семейного образа жизни функционально несостоятельных, не справляющихся с

использование подростковых и

как институтов ресоциализации



задачами воспитания семей, вклIочая различные формы семейного отдыха,
психологическое консультирование, психолого-педагогическое просвещение

родителей.
при изучении таких учебных предметов, как обществознание, начальная

военная и медико-санитарная подготовка, уроки гражданственности !онбасса
следует использовать возможllости образовательных программ для
становления правового воспитания обучающихся. Курсы литературы и истории
помогут обратить внимание обучающихQя на культурное и историческое
наследие других народов, на то, как они обогатили культуру Щонецкой Народной
республики и какой внесли вклад в развитие нашей страны. Щанные дисциплины
должны способствовать формированию у них таких качеств, как чувство
патриотизма, гражданственность, ответственность за жизнь своей страны,
сохранность её духовного и культурного наследия, толерантность, терпимость к
проявлению индивидуальности другими людьми, уважение права других людей
иметь разные точки зрения, способность самостоятельно анализировать
информаЦИЮ, в том Llисле обществоведческого, политического, экономического,

социального характера, умение самостоятельно осуществлять выбор своей
позиции, принимать решения, осознавать их последствия, осуществление своих
социальных ролей в обществе, семье, трудовом коллективе.

ЭффеКТиВНосТь предлагаемых форп,t воспитательной работы повышается
бЛагОдаря вI(лIочению обучающихся в свободную дискуссию. При этом важно,
чтобы Дети И ГIодростки на момент её проведения обладали определённым
ЗаПаСОМ ПРеДСТаВлениЙ и понятиЙ по теме, так что целесообразно заранее
предло)кить им задание по поиску информации о сущности терроризма и
эI(стремизма.

При llpot]eлelllttl с детьми ll подросткамll бесед, занятий, мероприятий
не следует l(ilcitl,l,cя caMllx экстремистских lI террористических идей, чтtlбы
не превратить llрофилактиl(у в обучение экстремизму и терроризму и

де мо lrстр Il ро l]а It ltе llil цистсltоli си м вол и t{и.

Теп,Iатиlса класс}tых часов

ВСя рабоТа педагогов должна быть построена на профилактике вредных
ПРИВыЧек и негативl-tых отклонений в поведении детей и подростков.
НеОбхоДимо формировать у ребёнка на всех этапах его развития прави.пьные
lIредставJ-tения об аномальных привычках и формах поведения, об их
со циальных гIоследствиях.

ИНфОрмация для детей и учащейся молодёжи должна бы,гь представлена
ШИроко и разнообразно, с использованием средств массовой информации,
Технических средств обучения. Всё это позволяет детям получить стройную



системУ знаний, преодолетЬ ошибочные мнения о тех или иных вредных
явлениях, способствует срормированию адекватного поведения.

начальнаrl Lлlкола

в начальной школе термин (экстремизм)) не применяется. основная Задача
педагогов - познакомить обучающихся с нравственными ценностями своего
народа, способствовать формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим образцам, дать чёткие представления о
лобре и зле, чести и совести, справедливости и несправедливости. Тем самым в
сознание обучающихся начальной школы закладываются компоненты
антиэкстремистского сознания, которые впоследствии станут базой для
рассмотрения сущности экстремизма и юридических аспектов её проявления в
основной школе.

П рttлl ерн Q я m ема tп ltKct

} <Всегда ли я хороший>;
} <Единство разных));
} <Легко ли быть особенным>;
} <Умей дружить));
} <Волшебная страна !ружбa>;
} <N4ир дому твоему);
} <Небо общее для всех));
i <I'lycTb дети земли не знают войны>;
} <Свеча памяти) (урок памяти, посвящённый бесланской трагедии);

Среdняя Lлlкола

в среднем звене воспитательная работа с обучающимися направлена на
формирование культуры взаимодействия, непримиримости к нарушителям
закона, общественной морали И ответственности, совместное создание и
сохранение правил. Наиболее продуктивными в этом возрасте являются
различные срормы совместной работы и коллективной творческой деятельности.
Формирование сгtособности уважения друг к другу, культуры взаимопонимания
послужит основой лля профилактики экстремистских действий. На данном этапе
решаетсЯ одна иЗ основных задач образовательной системы воспитание
подрастающего поколения на общечеловеческих ценностях, опирающихся на
национаJIьное самосозIJание и мировую культуру. В данный период формируется
толерантное мировоззрение, веротерпимость и межнациональное согласие.

П рt t,ц,t е р н ct я tlt е"л,t а tll tt к а



} <Что такое экстремизм?>;
} кI\4ы разные, но мы вместе!>;

} <Скажем <НЕТ!> национализму));
} <<Терроризм; истоки и последствия);
} <N4ир без насилия>;
} <Нам нужен мир);
} <Объединимся вместе против Teppopa);
} <Сто народов - одна семья>;
} <Толерант1-1ость - дорога к миру);
} Безопасность в сети Интернет.

Cmaputart Lltкола

Щля обучаrощихся l0-11 классов предлагаются формы работы, которые
позволяют проаIJализировать типичные социальные ситуации экстремистского и

террористического поведения. Основной формой работы может стать
социальный практикум, который позволит каждому участнику высказать своё
мнение и представить способ решения ситуации. Самоопределение
обучающихся во время проведения таких занятий позволит зафиксировать
степень их готовности к отказу от экстремистских деиствии.

Прuлlерная пlелlаmuка
} <Вандализм: причины и последствия>;
} <Провокационная деятельность террористических и экстремистских

группировок>;
} <Основы конституционного права ,Щонецкой Наролной Республики в

области ме)кэтнических и межконфессиональных отношений>;
} <Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная

ответственность за проrIвJlения экстремизма));
} <Молодёжь против экстремизма>>;

} <Культурный мир flонецкой Народной Республики>;
} <Толерантная и интолерантная личность);

} <Мея<дународный терроризм);
} <Основы методики расследования терроризма));
} <Терроризм - угроза, которая касается каждого>>;

} <Свобода быть равными);
} ИнсРормационная безопасность.



TeMaTrtKa родI{тельсt(I{х собраrrий

Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью
профилактику, предупреждение возможных нарушениЙ в семейных отношениях
и семеЙном воспитании. С этоЙ целью родителей необходимо знакомить с теми

фОРМами семейных отношений и семейного воспитания, которые моryт
ПриВодить к негативным отклонениям в поведении детей и подростков, ведь
передача опыта уважительного отношения к другим людям происходит именно
в процессе межпоколенного общения.

Формами такой информационно-просветительской работы являются
лекции, семинары, беседы, тематические родительские собрания с привлечением
специалистов (медиков, психологов, юристов и т. д.).

начальная ulкола
} <Мама, папа, я - друяrная семья>;
} <Толерантность в семье);
} <Воспитание гуманизма у ребёнка>

Среdняя Lllroлa
} <Психолого-педагогические основы проявления агрессии у детей и

профилактика экстремизма в подростковой среде));

} <Воспитание гражданского долга у подростка));
} <Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде));

} <Преступления и наказания);
} кУчимся быть терпимыми>;
} кТолерантность: терпение и самоуважениеD;
} <Толерантность - возможность диалога));
} Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в сети Интернет.

Сmарulая LLtl{oлa

} <Щавайте познакомимся: современные молодёжные движения));
} <Преступление и подросток>;
> (А ваш ребёнок вечером дома?>;
} <Профилактика социальной агрессии, вандализма в детско-

подростковой и молодёжной среде);
} Экстремистские и террористические сообщества в социаJIьных сетях.

l Всемирный день Mllpa ] Отмечается в день начала Второй
сентября миtэовой войны 1939-1945 гг.

Ita;tetlдirpt' зIIамеIlател ьных дат



3

сентября
щень солидарности в
борьбе с терроризмом

Эта памятная дата была установлена в

2005 году и связана с трагическими
событиями в Беслане, когда боевики
захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе j\g l погибли
более трёхсот человек, среди них более
l 50 детей.

2l
сентября

N{еждународный день
мира

{ень отказа от насилия и прекращения
огня во всём мире

2

октября
I\4еждународный день
ненасилия

Отмечается, начиная с 2007 года,
ежегодно в день рождения Махатмы
Ганди. I_{ель этого международного Дня -
желание утвердить культуру мира,
терпимости, понимания и ненасилия.

|2
ноября

!ень специалиста
безопасности

Этот праздник был учреждён в 2005 году
по инициативе крупнейшего Интернет-
портала по безопасности Sec.Ru, день
всех специалистов, которые в силу своей
просРессии стремятся обеспечить
максимальную безопасность объектов,
людей и информации, передаваемой по
системам связи.

16

ноября
Международный день,
посвящённый
терпимости
(Международный день
толерантности)

Этот Международный день был
провозглашён в <Щекларации принципов
терпимости> IOHECKO, которая

рассматривает угрозы человечеству,
несущие нетерпимость, предлагает
методы и программы борьбы с
нетерпимостью.

l0
декабря

fень прав человека В этот день в l94B г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека.

l января Всемирный день мира
(fieHb всемирных
молитв о мире)

I\4еirсдународный праздник, во время
которого верующие призывают Бога
прекратить все войны и ниспослать
людям мир на Земле.

8

(lевраля
fieHb памяти юного
героя-антисРашиста

отмечается с 1964 г. в честь погибших
участников антиdlашистских
демонстраций - фра" цузского школьн ика

fiаниэля Фери ( l962) и иракского
мальчика Фадыла fiжамаля ( l963).

1 марта Всемирный день
гражданской обороны

В этот день 1972 г. была создана
Меiкдународная организация
гражданской обороны.

I



21 марта N4еrrсдународный день
борьбы за ликвидацию

расовой дискриминации

f,ата выбрана в память жертв трагических
событий в ЮАР: в этот день в l9б0 г. во
время плирной демонстрации против
законов рех(има апартеида об
обязательной паспортизации асРриканцев
были убиты полицией 69 человек.

2|-27
марта

Неделя солидарности с
народами, борющимися
против расизма и

расовой дLIскриминации

В paN4кax программы первого

!есятилетия действий по борьбе против

расизма и расовой дискриминации в 1979
г. Генеральная Ассамблея ООН призвала
все государства отмечать неделю
солидарности с народами, борющимися
против расизма и расовой
дискриминации (резолюция З4l24).

11

апреля
N4е>ttдународный день
освобождения узников
сРашистских лагерей

l l апреля день вхо}кдения
американских войск на территорию
Бухенвальда (самого круriного
кон центрационного лагеря ).

24
апреля

Меrrtдународный день
солидарности молодёжи

I_{ель этого дня - содействие повышению
организованности и творческой
активности молодёжи в решении
экономических, социальны, научно-
технических и нраJственных проблем
общества, укреплению преемственности
поколений, законности и правопорядка,

4 июняl Ме>кдународный день
невинных детей-жертв
агрессии

!,ень отмечается в годовшину первого
налёта израильскоЙ авиации на БеЙрlут и

ряд других населённых пунктов Ливана,
проведённого в 1982 году, в ходе
которого погибло большое количество
мирных жите-пей, среди которых были и

дети.
6 авгчста I\4еждународный день

<Врачи мира за мир)
Этот день отмечается в годовщину
страшной трагедии - дня бомбарлировки
японского города Хиросима в 1945 г.

Этот день в некотором смысле
символичен и служит напоминанием о

роли врачей в борьбе за мир.

Словарь терминов и понятий

НесовершеIIполетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

НесовершJеtltlолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации -
дети, оставшl{еся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие



недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы
воору}кённых и межнациональных конфликтов, экологиLIеских и техногенных

катастроф, стихиЙных бедствиЙ; дети из семеЙ беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы
НаСИЛИЯ; Дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных
орГаНиЗациях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в

реЗультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Семья, tIаходяlцаяся в сложной жизненной ситуации - семья, имеющая
детеЙ, находящихся в сло>l(ноЙ >кизненноЙ ситуации, а также семья, где родитеJIи
или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

ИllдltвI.IдуirльlIая профилаt(тическая работа деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в

сло>ltноЙ жизненноЙ ситуации, а также по их социально-психологическсlЙ

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и

антиобшественI] ых действий.

Толераrlтность - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим
обычаяп,t, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним
из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанных с

концепциям14 плюрализма, социальной свободы и прав человека.

Ксенофобия - особенность мент€uIитета общества, которая проявляется в

негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям,
воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоцион€tльно неприемлемых,
врах<дебных.

Расlлзм - совокупность концепций, основу которых составляют положения
о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем
влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого общества.

Фашизм идеология и практика, утверждающие превосходство и

исключительность определённой нации или расы и направленные на разжиганl{е
национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и

терроризма, установление культа вождя.



Субкультура термин, обозначающий часть культуры общества,
ОТЛИЧаЮЩУЮСЯ СВоИМ поведением (полоllсительным или отрицательным) от
преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой
культуры. Субкультура мо)tет отличаться от доминируюrлей культуры
собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одех<дой и
другими аспеI(тами.

террорlrзм - идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или ме}кдународными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) лlLIыми сРормами противоправных насильственных действий.

террорlлстическая деятельlIость - деятельность, включающая в себя:

' организацию, планирование, подготовку, финансирование и

реал изацию террористического акта;
r подстрекательство к террористическому акту;
. оргаFIизацию незаконного вооружённого сРормирования,

ПРеСТУПНОГО Сообщества (преступноЙ организации), организованной
группы Для реализации террористического акта, а равно участие в

r,акой структуре;

' ВеРбОвкУ, Вооружение, обучение и использование террористов;

' инсрормационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;

' Пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
ИНфОРмации, призывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности;

' ЛЮбые сРормы содействия организациям, деятельность которых
признана террористи.lеской в соответствии с законодательством

/]онецкой Наролной Республики.

Террорисr-ический акт совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих FIаселение и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно oпacltblx последствий, в целях воздействия на принятие решения
органами Власти или ме)tдународными организациями, а также угроза
совершения указанных действий в тех }ке целях.

ПРОтивtlдействие терроризму - деятельность органов государствегIно
власти и органов местного саI\4оуправления по:



предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и

последуюlIlеN4у устранению причин и условиЙ, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
выrIвлениIо, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию террористиLIеского акта (борьба с терроризмоп,r);
минимизаIJии и (или) ликвидации последствиЙ проявлений
терроризма.

Ко нтртер ро ри сти чес ка я
оперативно-боевых, войсковых
техники, оружия и специальных
обезвреживанию террористов,
организаций и учреждений,
террористического акта.

операция комплекс специальных,
и иных мероприятий с применением боевой

средств по пресечению террористического акта,
обеспечению безопасности физических лиц,
а такя(е по минимизации последствий

мепсдуllir родна я террористиtIеская деятел bt{ocTь, - террористическая
деятел ьность, осу щестl]ляемая :

l ТеРрОрИсТоN4 или террористической организацией на территорLlи
бОлее LIеM одного государства и наносящая ущерб интересам более
чем одного государства;

r Гражданами одного государства в отношении граждан другого
государства или на территории другого государства;

' За ПреДелами территорий госуларств, гражданами которых являются
террорист и его жертва.

БОРьба с терроризмом деятельность уполномоченных органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти fiонецкоЙ НародноЙ Республики по выявлению,
ПРеДУПреЖдениIо, пресечению террористиLlеской деятельности, раскрытию и

расследованию преступлений террористического характера.

Террорист t|iизическое лицо, участвующее в осуществлении
террористической деятел ьности.

Экстремистская деятельность (экстрем изм) :

а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
ОРГаНИЗациЙ, либо средств массовоЙ информации, либо физических лиц по
ПЛанирован и ю, орган изаци и, подготовке и совершен ию действий, направленных
на:

l насильственное изменение основ конституционного строя и

нар)/шение целостности !онеrrкой Народной Республики;
l подрыв безогtасности ffонечr<ой Народной Республики;



. захва,г и присвоение властных полномочий;

. создание незаконных вооружённых формирований;
r публичное оправдание терроризма или публичные призывы к

осуществлению террористической деятельности;
r раЗжИГание расовоЙ, национальноЙ или религиозноЙ розни, а так}ке

социальноЙ розни, связанноЙ с насилием или призывами к насили}о;
r унижение национального достоинства;

' ОСУЩеСТВЛеНИе Массовых беспорядков, хулиганских деЙствиЙ и
актов вандализма по мотивам идеологической, политической,

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы,

. пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
социальноЙ, расовоЙ, национальноЙ, религиозной или языковоЙ
приндалежности;

б) пропаг?нда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикоЙ, кроме воспроизведённой непосредственно на предметах

религиозного культа, предметах народных культур, орнаментах архитектуры;

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовлеI]ие в Llелях массового распространения;

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие её

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путём
представления для осуществления указанной деятельности финансовых средств,
недвижимости, учебной, полигра(lической и материально-технической базы,
телефонноЙ, факсимильноЙ и иных видов связи, информационных услуг, иных
материал ьно-техн и ческих средств.

l)кстрепr tI cTcl(il,I о р га Il lлз:l цtl я

объединение либо иная организацtlя, в отношении которых по основаниям,
предусмотреIJI{ыN4 Законом Щонечкой Народной Республики (О
противодеЙствии экстремистскоЙ деятельности)), судом принято вступившее в

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с

осуществлением экстремистской деятельности.

Экстрепrистсl{ие Nlатериалы предназначенные для обнародования

документы либо инdlормация на иных носителях, призывающие к



осуществлению эItстремистской деятельности либо обосновывающие или

огIравдываIоLIJие необходимость осуществления такой деятельности,
публикации, обосновыва}ощие или оправдывающие национальное и (или)

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение itакой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
А также под нацистской символикой в Законе Щонецкой Народной Республики
кО противодействии экстремистской деятельности) понимаются знамёна,
значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли, представляющие собой
воспроизведеLlие в любой форме соответствуюшtей символики,
использовавшейся Национал-социалистической рабочей партией Германии и

фашистской партией Италии: заимствованные свастические символики и другие
отличительные знаки государственных, военных и других структур, признанных
преступными Нюрнбергским международным трибуналом, фасций,
приветственI]ых жестов и т. д., а также другая символика, напоминаюц{ая
нацистскую ( фаш ис,гс ку ro).

П poTlr водеt:i ств и е э кстрем и з D{у - деятел ьн ость государствен н ых органо в

и органов местного самоуправления, направленная на защиту основ
I(онституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечение

целостности и Ijациональной безопасности государства, выявление и устранение
причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма, а также на

предупреждение, выявление, пресечение экстремисткой деятельности и

ликвидацию её гtоследствий.

Памяr-ки д.llяl обу.lrlюtllихся, их родителей и сотрудн1,1ков
об ра:lовl|l,ел bll ых орга ll ltзir цll й

ОбязанноспlLt dолэrcносtпных лuц ор?анuзаrluй прu вознuкновенuu

уzрозьl mеррорuсmuческо?о акmа
} Срочно проверить готовность средств оповещения
} Проин(lормировать работников и население о

чрезвычайной ситуации
} Уточнить план эвакуации рабочих и служащих (жителей дома) на случай

чрезвычайной ситуации.
} Проверить места парковки автомобилей (нетли чужих, подозрительных,

бесхозных транспортных средств).
} Удалить контейнера для мусора от непосредственной близости к

знаниям и сооружениям.

t]о,]ltиlilIовсIIIiи



} Организовать дополнительную охрану предприятий, учреждений,
организаций', делtурство >ltителей.

Уzроз а l11 eppopuc l11 Ltчес коео акmа
К особо опасным угрозам террористического характера относятся:
} Взрывы в местах массового скопления людей.
} Захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки

людей, похищение лtодей, захват заложников.
} Нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в

случае их разруш]ения или нарушения технологического ре}кима.
} Отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное

распространение возбудителей инфекционных болезней.
} Проникновение в информационные сети и телекоммуникационные

системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В целях защиты от террористических атак, прех{де всего, необходимо

разработать и осуществить следующий комплекс мероприятий:
> Заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного

реагирования на террористические действия.
} ОбеспеLIить органы управления современной базой данных.

} Спланировать заблаговременно порядок действия по смягчению
возмо)(ных посJlедствий чрезвычайных ситуачий,

} Наладить э(lфективное взаимодействие между собственными

охранными формированиями и органами правопорядка, силами МЧС, другими
службами жизнеобеспечен ия.

} Периолически проводить инструктаж работников учреждения по

противодействи ю террористиLlеским проявлениям.

} Проводить тренировки по антитеррористической деятельности.
} Периодически производить профилактический осмотр территории и

помещений.
} Организовать контролируемый въезд автотранспорта на территорию

учреждения.
} Оргаr-rизовать пропускной режим.

Бlldь бdumелен !

Правttла повеdенъtя на улut|е:

не показывай страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или

к пояtилой паре и идти рядом с ними.



МаШИНИСТУ И ВЫХОДИ ИЗ Вагона в последниЙ момент, не показывая заранее, что
следуtощая остановка твоя.

просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в коем слуLIае не садись в машину,
чтобы показать дорогу.

Правъtла ttсlвеdенuя в своем dо,це:

Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей.

площадке есть люди, подожди, пока они не уйдут.

впустить, Ilозвони в диспетчерскую, обслух<ивающую ваш дом, и наведи
справки.

входи в доN,I, а вернись в многолюдное место, и попроси помощи.

поблизости никого нет.

Еслъt вас эвакуuруlоп,l чз dома
} Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на

толстой подошве. Это моrкет защи,I,и],ь от осколков стекла.
} Не оставляйте дома домашних животных.
} Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не

пытаЙтесь (срезать)) путь, потому что некоторые раЙоны или зоны могут быть
закрыты для llередвtt)кения.

} Старайтесь держаться подальше от упавших линий энергопередач,

Как пол,tо|lь эюерmва,м lп еррорuсmuческоео акmа
Если Llеловеку не угро)кает немедленная опасность погибнуть в огне или в

результате падения тя)Iiелых конструкций, не выносите его из здания
самостоятельно и не стараЙтесь оказывать медицинскую помощь. В рrдa случаев
это мо}кет привести к печальным последствиям, например, если у него сломан
ПОЗВоночниIt, то малеЙшее движение может привести к повреждению спинного
мозга. Главная ваша задаLIа - как мо}кно быстрее привести к пострадавшему

профессионалов,

Еслч ваtu dол.t (кварtпuра) оказалLlсь вблuзu эпuL|енmра взрьlва



} Осторо>кно обойдите все помещения, чтобы проверить нет ли утечек
воды и газа, возгораниЙ и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигаЙте спички
или свечи - пользуйтесь фонариком.

} Немедленно отклIочите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.
} Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем

местонахо>кдении, самочувствии и т.д. Без особой ну}кды не пользуйтесь
телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.

} Проверьте, как обстоят дела у соседей им может понадобиться
помошь.

Чmс-l необхоduлlо dелаmь прu соверu.lенuu meppopucmuLlecKozo
акmа

} При совершении террористического акта необходимо:
} Немедленно проинформировать дежурные службы территориальных

органов I\4ВД, МГБ, N4ЧС.

} Принять меры к спасению пострадавших, оказанию первой
медицинской помощи.

} Не допускать посторонних к месту чрезвычайной ситуации.
} Организовать встречу работников милиции, I\{ГБ, пожарной охраны,

кСлужбы скорой помощи)), спасательных подразделений МЧС.

Как слеdуеm весmu себя, еслu Bbl посmраdалu в резульmаm.е
m еррорuс mu ческоео акmа

Bbt paHeHbt:

} Постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом,
куском ткани, так чтобы остановить кровотечение.

} Кровотечение можно остановить и прижатием вены пальцем к костному
выступу или наложением давящей повязки. В последнем случае можно
использовать ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани.

} окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении.
З аzор ел ас lэ квар tп uра :

} Не поддавайтесь панике.
} Сообщите в пожарную охрану.
} Обесточьте квартиру.
} Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой.
} Покидайте зону огня пригнувшись, а лучше ползком.
} Щверь в комнату, где разгорается пламя, закройте.

} Постарайтесь выбраться на балкон (лоджию)



} Избавьтесь от одежды с примесью синтетики (она быстро плави^гся и

оставляет на теле язвы)

} Ребенка заверните в одеяло, пальто, куртку и срочно выносите.
} Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз.
Bbt заdыхаеmесь:
} Наденьте влажную ватно-марлевую повязку.
} Защитите органы дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом,

лругоЙ тканью.
} При запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигалкой, спичками,

не включайте электрические приборы и освещение.
вас завалuло:
} Обузлайте первый страх, не падайте духом.
} Осмотритесь - нет ли поблизости пустот. Уточните, откуда поступает

воздух.
} Постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, голоQом, стуком, свистком.

Лучше это делать, когда услышите голоса людей, лай собак.
} Как только машины и механизмы прекратят работу, и наступить тишина

- значит, объявлена ((минута молчания)). В это время спасатели с приборами и

собаками ведут усиленную разведку. Используйте это - привлеките их внимание
любым способом.

Несколько совепlов dля podcmBeHHLlKoB заложнuков
} По возмо)кности постарайтесь избежать истерики и паники, это

навредит всем. Лучше не оставаЙтесь одни и не думаЙте постоянно о плохом.
Если чувствуете себя очень плохо, обратитесь за психологической или
медицинской помощью,

} Не стоит сломя голову бежать к месту теракта и стараться прорваться
через оцепление поближе к заложникам. Этим Вы ничем не поможете, а скорее
навредите своим близким,

} Не надо ругать и в чем-либо обвинять сотрудников правоохранительных
органов и представителей власти. От их морального состояния в первую очередь
зависит )tизнь ваших близких. Поэтому выяснения отношений отложите на

потом.

Чmо dе.паtпь, еслLt вы обнаруJtсuлu поdозрumельньtГt преd"мепl
} Немедленно сообщить в дежурные слух<бы территориальных органов

внутренних дел, N4 ГБ, оперативноNlу дежурному администрации города.



} Не ПОДхоДить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, не
вскрывать и не передвигать его, не допускать к нему других.

} Зафиксировать время обнару>кения находки и не забывать, что вы
являетесь самым ва){ным очевидцем.

} Сделать так, чтобы люди отошли как мо>Itно дальше от опасной находки.
} Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов,

других средств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
} Щождаться прибытия представителей правоохранительных органов.
} Указать место нахо)tдения подозрительного предмета.

Еслъt вас захвапluлLl в заложнLtкu
} Главное не поддаваться панике и не пытаться, куда-то убея<ать. Это,

скорее всего, приведет к гибели. Постарайтесь сохранить спокойствие,
разговаривать спокойным голосом и выполняйте все требования террористов.
ПеРеНОСиТе ЛИшения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза террористам,
не ведите себя вызывающе. Выполняйте требования преступников, не
противоречьте иIчI, не рискуйте своей жизнью и жизнью окру)I(ающих.

} На СОВершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешения.

} ЕСЛИ Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови.

i Не догlускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
ПрИМеНению ору)tия и привести к человеческим жертвам. Любое сопротивление
ТОЛЬко разозлят их, в результате чего они могут начать убивать заложников.
!ОСтаточно распространена практика, когда, столкнувшись с сопротивлением
КОГО-ЛИбО иЗ Захваченных, на его глазах демонстративно убивали других
ЗаЛо)tников, I]озлагая всю вину на него, I-Iоэтому гIрежде чем сопротивляться или
ПРеРеКаТЬСЯ ПОДуМаЙте о том, что в результате ваших деЙствиЙ могут пострадать
Другие.

} ЕСли у вас есть возможность, старайтесь запомнить как можно больше
информации О захватчиках. Как они себя ведут, как называют друг друга, как

РеаГИрУЮт на ту или инуIо ситуацию. Эта информация может в дальнейшем
очень помоLIь следс,гвию,

} Постоя[iIJо контролируйте ситуацию, не выпуская из поля зрения ни
ОДнОЙ МелоLlи: меняется ли настроение преступников, причины этих изменений,

КаК ПрохоДят обсуя<дения различных вопросов между участниками похищения.

flаЖе есЛи вы лишены возмо}кности слышать то, о чем они говорят, но имеете
возмо)Itность видеть, обратите вниI\4ание на их эмоциональное состояние, на то,
кто И каким выра)(ением лица посматривает в вашу сторону, насколько активнее



и агрессивнее стала жестиI(уляция и многое другое. Если это религиозные

фанатики или лица в состоянии наркотического или алкогольного опьянения не

в коем случае не ведите с ними никаких дискуссий, не задавайте вопросов и

ничего не просите. Если их состояние кажется адекватными, спокойно попросите

решить элементарные вопросы содержания (еда, питье, туалет). В случае если

встретите отказ, не спорьте, попытайтесь обратиться с этими же вопросами
позднее.

} Ни в коем случае не угрожайте террористам. Фразы кВы уже мертвецы)),

кВас всех убьют>, <За меня отомстят)) и т.п. могут спровоцировать
психологический срыв и самое негативное р€Iзвитие сценария. Также не стоит их
оскорблять или вести дискуссии по поводу их требований.

} Все тяготы содержания нужно переносить по возможности молча и

спокойно. }Калобы, стоны и плач способствуют проявлению агрессии по

отношению к заJIожникам. Нельзя также зацикливаться на негативных мыслях
вроде (я умру, это закончится плохо, за что мне такое наказание>. Лучше думать,
о чем, отвлекающ€м, например, вспоминать содержание прочитанной книги.

} По возможности избегайте прямого зрительного контакта с

похитителями.
} С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и

распоряжения похитителей.
} Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте

спокойным голосом, Избегайте выражений презрения, вызывающего

враждебного тона и поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков.
} Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного

достоинства. Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться

со спокойными просьбами о том, в чем остро нуждаетесь.
} При наличии у вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации

сильного стрессового состояния могут проявитьQя,заявите об этом в спокойной

форме захватившим вас людям. Постепенно, с учетом складывающейся
обстановки, мо>ttно повышать уровень просьб, связанных с улучшением вашего

комфорта.

П pu d,пttl1,l елIэltол4 нахо)tсdенuu в поло)tсенuu залоэtснuка
} Старайтесь, насколько это возмо}кно, соблюдать требования личttой

гигиены.
i flелайте доступные в данных условиях физические упра}кнения. Как

минимум, напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела, если нельзя

выполнять обычный гимнастический комплекс. Подобные упра)iнения
желательно повl,оряl,ь не менее трех раз в день.



} Не допускайте возникновения чувства жаJIости, смятения и

замешательства. I\4ысленно подготовьте себя к булущим испытаниям.

Сохраняйте умственную активность.
} Очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и

медитацию. Подобные методы помогают держать свою психику под контролем.

Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние

ресурсы самоубеждения.
} Щумайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на

освобождение со временем возрастают. Будьте, уверены, что сейчас делается все

возмо}кное для Вашего скорейшего освобождения.
} Если есть возможность, читайте все, что ока}кется под рукой, даже если

это текст совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то,

что написанное булет отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить

рассудок.
} Вспоминайте про себя прочитанные книги, последовательно

обдумывайте различные отвлеченные процессы (решайте математические

задачи, вспоминайте иностранные слова и т.д.). Ваш мозг должен работать.
} Важно следить за временем, тем более что похитители обычно отбирают

часы, отказываются говорить какой сейчас день и час, изолируют от внешнего

мира. Отмечайте смену дня и ночи (по активности преступников, по зljукам,

режиму питания и т.д.).

} Старайтесь относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не

принимая случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный

исход. Страх, депрессия и апатия - три ваших главных врага.

} Не выбрасывайте вещи, которые могут вам пригодиться (лекарства,

очки, карандаши и т.д,), старайтесь создать хотя бы минимальный запас питьевой

воды и продовольствия на тот случай, если вас надолго бросят одного или

перестанут кормить.
} Щля поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится

и не вызывает аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса

являются нормальными явлением в подобной экстремальной ситуации.

Чтобы сломать заложника психологически, преступники используЮт

следующие меры давления :

} Ограничивают подвижность, зрение, слух.
} Плохо кормят, мучают голодом и жаждой, лишают сигарет.

} Создают невыносимые условия пребывания.

} Периолически допрашивают, иногда с пристрастием.



Чmо необхоdttмо dелаll1ь пр1l полученuu uнфорлгаl|uu об уерозе
п1 ерро рu с m u чес к о zo акm а

При полученIlи информации об угрозе террористического акта, пре)tде
всего, обезопасьте свое х(илище. lля этого необходимо:

} Убрать с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
} Задернуть шторы на окнах, что убережет от разлетающихся осколков

стекол.
} Убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и иные

легковоспламеня ющиеся материалы.
} Подготовиться к экстренной эвакуации. f,ля этого необходимо сложить

в отдельную сумку документы. }Келательно иметь при себе свисток,
} Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для

оказания первой медицинской помощи.
Р !оговориться с соседями о совместных действиях на случай оказания

взаимопомощи.
i Избегать места скопления людей (рынки, магазины, стадионы,

дискотеки... ).

} По возможности реже пользоваться общественным транспортом,
} )ItелатеJIьt{о отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой

населенный пункт к родственникам или знакомым.
} Щерясать включенными телевизор, радиоприемник, радиоточку.
} Создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды.
} lep>KaTb на видном месте список телефонов для экстренной информации

в правоохранительные органы.
i ВыклtоLIить газ, потушить огонь в печках, каминах;
} Подготовить аварийные источники освещения (фонари и т. п.).

Получив сообшение от представителей властей или правоохранительных
органов о начаJ]е эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняi",iте их
команды.

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
} возьмите личные документы, деньги и ценности;
} отключите электричество, воду и газ;

} ока>I<ите помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям;
> обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от

возмо)(ного проникновения мародеров,

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно. Возвращение в покинутое помещение осушествляйте только
гlосле полуLIения разрешения ответственных лиц. Помните, что от
согласованFIости и четкости ваших действий булет зависеть жизнь и здоровье



МНОГИх ЛЮДеЙ. По возмо}кности реже пользуЙтесь общественным транспортом.
Отложите посещение общественных мест. Окажите психOлOгическую
лоддер}кку пожилым людям, больным, детям.

повеdенuе в п,lолпе
} Избегайте больших скоплений людей.
} Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на

происходящие события.
} Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь

выбраться из неё,

} Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны,
чтобы грудная клетка не была сдавлена.

} СТремиТесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками.

} Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
} Не держите руки в карманах.
} Щвигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ноry на полную

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
} ЕСли ДаВка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
} ЕСли LITo-To уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
} Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При

ЭТОМ не опираЙтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на
МГНовение встать на подошвы или на носки. Обретя,опору, "выныривайте", резко
оттолкнувшись от земли ногами.

} ЕСЛи ВсТать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

} Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие
МеСТа При возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных
ЗаЛаХ и т.п.), обратите внимание на запасные и авариЙные выходы, мысленно
проделrайте путь к ним.

} Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее
оттуда добираться до выхода.

} При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступвющие люди.



Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в

мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов
спецподразделений.

П рuзнакu возл4ожной опаснос mu взрыва
} О гrалиLIии взрывLIатых устройств и возмоrкной опасности взрыва можно

судить по следующим признакам:
} Проволока или шнур, натянутые в неожиданном месте, наличие

антенны, изоленты, куска изоляции.
} Неизвестный сверток или предмет, находящийся на станции метро, в

автобусе илиу входа в здание.
} СпециtРический шум из обнаруженного предмета (тиканье часов,

щелчки).
} Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки).
} Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
} Необычное размещение обнаруженного предмета.
} Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам или

работникам организаций и учреждений.
} Спечифический, не свойственный окружающей местности, запах.
} БесхозI{ые порт(lели, чемоданы, сумки, пакеты, свертки, мешки, ящики,

коробки.
} Свеrrtая засыпанная яма на обочине дороги (особенно вблизи трассы, где

часто проезжаIот высокие должностные лица или сотрудники милиции, военные
и служебные автомобили).

Часто объе кто м подры ва террористами стано вится лич н ы й или слуя<ебны й

автомобиль. Основными N,Iестами для минирование в машине становятся:
сиденье водителя, днище под передними сиденьями, бензобак, под капотом.
Мина большой мощности может устанавливаться неподалеку от автомоби ля или
в соседней машине. Но в этом случае требуется ее радио- или электроподрыв.

Как не спlапlь эtсерп,lвой mеракlпа
Необходимо быть внимательным к тому, что происходит вокруг дома.

Бдительность дол>ttна быть постоянной и активной.
} It террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому

надо быть готоt]ым к l-teмy всегда. Как не стать жертвой террора и не оказаться

среди заложниItов? Ответить на эти вопросы не сложно. Универсальных методик



не существует, потому, что каждая ситуация уникальна. И все же несколько
полезных советов дать можно.

} Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например,
крупные города, международные аэропорты, места проведения крупных
международных мероприятий, международные курорты и т.д. обязательным
условием совершения атаки является возможность избежать 11ристального
внимания правоохранительных структур - например, досмотра до и после
совершения теракта. Бульте внимательны, находясь в подобных местах.
террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных
предупрех<дени й.

} Бульте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание
на подоЗрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам
правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и
никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.

} Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения.
заранее Продумайте, как Вы булете покидать здание, если в нем произойдет Чп.
Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых,
механизм ли(lта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди
бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого
количества пасса}киров поэтому драгоценные минуты, необходимые для
спасения, могут быть потеряны.

} В зале ожидания юропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться
подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они моryт упасть
или разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли осколков - как
правило, именно они являются причиной большинства ранений.

В селlье
} Разработайте план действий В чрезвычайных обстоятельствах для

членов Вашей семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса
электронной почты, номера пейдrкеров и т.д.друг Друга для оперативной связи.
эти координаты долх{ны быть у учителей школы, куда ходит ваш ребенок, у
секретаря организации, в которой вы работаете, У Родственников и знакомых и
т.д. Иногда, системы связи, расположенные В одной районе, могут быть
повреждены или обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом.
поэтому догоl]оритесь, что в экстренных случаях вы булете звонить знакомому
или родственнику, живущему вдали от вашего района. Назначьте место встречи,
где вы cмo)IieTe найти друг друга в экстренной ситуации.

} Подготовьте (тревожную сумку)): минимальный набор вещей, немного
ПРОДУКТОВ ДЛИТеЛЬНОГО ХРаНеНИя, фонарик, батареЙки, радиоприемник, воду,
инструменты, копии важнейших документов.



На рабоmе
} Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания,

поскольку теракт, совершенный в подобных местах, имеет некий символический
эсРфект. Если вы работаете l] TaI(oM здании или посещаете его:

} Выясните, где находятся резервные выходы.
} Узнайте о плане эвакуации из здания в случае Чп,
} Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими

пользоваться.

} Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой
медицинской помощи.

} В своем столе храните следующие предметы: маленький радиоприемник
И ЗаПасНые батареЙки к нему, фонарик и запасные батареЙки, аптечку, шапочку
из плотной ткани, носовой платок (платки), свисток.

Прu 1lzрозе взрыва
i l1римерllо в 20Оh случаев террористы заранее предупреждают о

готовящемся взрыве. Иногда они звонят обы.tным сотрудникам. Если к Вам
поступил подобный звоноl<:

} Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте
взрыва. Постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов

- не полагайтесь на свою память.
i ГIостарайтесь I(aK мох(но дольше удерживать звонящего на линии -это

ПоМо>ttет спецслужбам идентифицировать телефонныЙ аппарат, с которого был
совершен этот звонок.

Р Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем
СЛуЧае не приt<асаЙтесь к нему и как можно скорее известите
правоохранительные органы о месте его нахождения.

} Во время эвакуации старайтесь держаться подztльше от окон.
} Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для

подъезда машин полиции, пожарных и т.д.

После взрьlва

} Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.
} Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать

книги, папки и т.д. ни в коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под
стол и переждите несколько минут.

Еслu llачqлсrl поttсар
} Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее сверху,

посередине и снизу, Если дверь горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней

бушует пожар. В этом случае, ищите другой выход. Если дверь не нагрелась,
открывайте ее медленно и осторожно.



} Главная

образуюtлиеся

причина гибели лtодей при пожаре - дым и ядовитые газы,

при горении предметов, изготовленных из синтетических

материалов. fiым слепит, а вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление,
помутнение и да)ке потерю сознания, Поэтому, покидая здание, старайтесь
пригибаться как можно ниже. ПрикроЙте рот и нос носовым платком,
желательно влаr(ным. Щышите только через него. Старайтесь дышать неглубоко,

} Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета,
скатаЙте в рулоL{ коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как
можно плотнее заделать щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни R коем
случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок материи, светите в окно
(lонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные заметили, что в

комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило,
Liеловеческиl."l крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен
привести l( печальным последствиям: крича, человек способен глубоко вдохнуть
газ, образующийся в процессе горения и потерять сознание.

Повеdенuе на dопросе
} На воllросы отвечайте кратко. Более свободно и просlранно

разговариваЙте на несущественные общие темы, но бульте осторожны, когда
затрагиваются ва)tные государственные или личные вопросы,

} Внимаl,еJlьно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте
заявлениЙ, которые сеЙчас или в последующем могут повредить вам пли другим
людям.

} Оставайтесь ве}кливым, тактичным при любых обстоятельствах.
Контролируйте свое настроен ие,

} Бульте осторох(ны, в отношении разыгрыв ания (синдрома Стокгольма);
не принимаЙте сторону похитителеЙ, не выраiкаЙте активно им свои симпатии и

приверженность их идеалам.
} В случае принуждения выразить поддеря{ку требованиям террористов

(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей.
Избегirйтс призьlвоt] и заявлений от своего имени.

} После освобоiкдения не делайте скоропалительные заявления до
момента, когда вы будете полностью контролировать себя, восстановите мысли
ознакомитесь с информацией официальных и других источников.

В том случае, когда преступники сами отпускают на свободу заложника,

они отвозят его в какое-то безлrодное место, и там оставляют одного. Щругой
вариант - его бросают в запертом помещении, выход из которого требует немало

времени и сиJl. 'l-ретий вариант - высаживают заложника на оживленной улице



(вдали от постов гI4БдД Ll сотрудников полиции). После этого машину бросают,
либо меняют на ней номер,

может случиться и так, что освобождать вас будет полиция. В этом случае
надо пытаться убедить преступников, что лучше всего им сдаться. Тогда они
могуТ рассчитыватЬ на более мягкиЙ приговор. Если подобная попытка не

удалась, постарайтесь им внушить, что их сульба находится в прямой
зависимости от вашей. Если они пойдут или готовы на убийство, то всякие
переговоры властей с ними теряют смысл. И тогда остается только штурм с
применением ору)tия,

когда преступники и заложники выходят наружу из убежища, им всем
приказывают держать руки за головой. Не следует этим возмущаться, делать
резкие дви)кения. Пока не пройдет процедура опознания, меры
предосторожности tlеобходим ы.

Главная :]адаLlа террористов - вызвать ужас, посеять панику и вызвать
беспорядки. Гlоэтому те, кто ведет себя таким образом - невольно помогает им в

ДОСТИЯ(еНИи своих целей. И еще, нельзя надеяться на защиту со стороны, самому,
оставаясь в бездействии. Щля того чтобы предотвратить террористические акты
одних спецслужб недостаточно. Нух<на помощь всех гра}кдан. Поэтому только
внимательность, бдительность и сотрудничество мо}кет Дать максимальный
эсРфект.

ПОмните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже
НаЧаЛИ ДеЙствовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. В
'гех Случаях, когда место содержания заложника и нахождения преступников

УСТаНОВЛеНО, Спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них
технические средства для прослушивания разговоров, ведущихся в помещении,
ПОмните об Этом и в разговоре с бандитами или с другими заложниками
сообщайте информацию, которая, булучи перехвачена, может быть
ИСПОЛЬЗована для подготовки штурма. Особенно важны сведения о ярких и
брОских приметах, по которым можно отличить заложника от преступника, о
Вооружении бандитов, об их количестве, расположении внутри помещения) их
моральном состоянии и намерениях.

Во время проведения специальными службами операции по ваIцему
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие правила:

} Если есть возможность, старайтесь находиться как можно дальше от
ОКОН, двереЙ, рушащихся конструкциЙ, взрывчатых и горючих веществ, так как
в случае взрыва или штурма это позволит снизить негативные последствия.

} В случае если начался штурм не надо бежать или кричать, постарайтесь
НаЙТИ МакСИМаЛьно безопасное место, лягте на пол и прикройте руками голову.



} Преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди

зало)Itников. Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого

делать, немедленно сообщайте о них ворвавшимся бойцам.
} Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как вас

могут принять за преступника.
} Ни в коем случае не берите оружие террористов. При появлении группы

захвата ведите себя спокойно, не делайте резких движений.
} Бульте готовы к грубости и жесткости с их стороны. Мировая практика

показывает, что террористы часто прячутся среди заложников, поэтому
штурмующие подозревают всех и могут начать стрелять!

Вербовка в сеmu Инmернеm

том, где Вы живёте и где работают Ваши родители.

материалам только кругом людей, которых хорошо знаете.

Агитаторы привлекают внимание людей темами, вызывающими споры. Потом
выходят на связь с теми, кто принял участие в обсуждении, и призывают в свои

ряды.

повышенный интерес.

знакомы.

человека, не отвечайте на него.

который досаждает какими-то вопросами.

администратору сайта.

Запомните!

сетях, на сайтах знакомств.

притворяться.



информацtlи, которую Вы выкладываете на своих личных страничках в

социальLlых сетях.

представление об интересах человека, круге его общения, комплексах и
проблемах и слу)кат (сокровищницей> для психоанализа и набора наиболее
подходящих для вербовки личностей.

'р Будьте бдительными в Интернете, научитесь решать свои личные
проблемы не с помощью Интернета,, а с помощью родных и близких.

П a"цt st пl ка по профuл а Kl,t1.1,1l{e m е.пефонноZо m еррорLtз.ц4а
телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение о готовящемся

террористиLlесI(ом акте или преступлении. Как правило, под термином
теле(lонный терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии
взрывного устройства в общественном месте. Сложная террористическая
обстановка в стране вь]ну)(дает правоохранительные органы и специальные
службы незамедлительно реагировать на все звонки, поступающие на пульт
дежурного, даже если они слышат в трубке детский голос и понимают, что
сообщение заведомо ло)I(Flое. N4ероприятия по проверке указанных фактов
отнимают много времени и материальных средств. На место предполагаемого
,геракта выез)(аlоТ полиция, спасатели, кинологи, пожарные, следователи,
специалисты спецслу>rсб и Др. Каждая такая операция обходится государству в

крупнуЮ сумму. И эта значительная сумма потом ляжет на плечи самих
виновных лиц,

опасность телефонIIого терроризма заключается в следуюшем:
. ОтвлеL{еtlие спецслу)lсб от реальных заданий. Нередко это сопровох(дается

большими тратами на поддержание работоспособности специальных
устройств для разминирования, затратами на топливо для спецтранспорта.

. Срыв работы важного предприятия, например, аэропорта,
)I(елезноДоро)I(ного воI(зала или электростанции, что ,гакже п.риводит к
значительным убыткам.

. СПРОвоцИрованная паника в общественном месте с большим скоплением
людей может привести к человеческим хtертвам.

. Так называемый эффект <сказки про лживого пастушка)), то есть

вызов, являющийсяспецслулсбы могут не отреагировать на очередной
истинным.
Су щес'гl]у ltl lllee tIa к:lз:l }I lle /]л rI телефо tI lr ы х терро ристов :

в подразделениях полиции стоят устройства для определения телефонного
номера и записи разговора, впоследствии это может быть использовано как



доказательство в суде. Если злоумышленник во время совершения звонка

находился в общественном месте, то записи видеокамер наружного наблюдения

также могут послужить доказательством,
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Il азвtt lt 1.1t, ресурса Ссылlса Itратк:rя rrlrформа цIrfl о

ресурсе
l Безопасность для всех http://sec4all.n

et
<Безопасность для всех>
представляет собой группу
,гемати LIеских Интернет-

порталов. Следуя девизу
<Просто о слох(ном> сайт
предлагает всем
заинтересованным лицам
интересную и полезную
информацию о различных
ас пектах безопасности.

2, Институт проблем
инс|iормационной
безопасности

http://www.iisi.
l11Su.гu

Институт проблем
информацион ной безопасности
является главной структурой,
координируrощей
междисциплинарную научную
деятельность внутри
N4осковского у ни верситета по
направлению <Безопасность и
проти водействие терl]оризму).

J. Информационно-
обучаюrций портал по
вопросам общей и

специальной
безопасности,

http://www.war
ning.dp.ua

Проект даёт практические
сведения по вопросам общей
специальной безопасности,
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способам выживания и
поведения в

современном мире
4. Молодёжь за чистый

Интернет!
http://www.tгr"r
enet.info

На сегодняшний день любой
человек, зайдя в Интернет,
может наткнуться на сайты,
содержащие пропаганду
экстремизма и террора, детскую
порнограф"ю, видео с актами
насилия. Содержание таких
сайтов мо}кет в корне
перевернуть его представление о
мире, нанести непоправимую
моральную травму и склонить
его на путь нетерпимости,
насилия и деградации. Сайт
создан для борьбы за чистьIй
Интернет.

5. Наука и образование
против террора

http://www.sci
епсероtl.гu

Ресурс направлен на активное
противодействие
распространен ию идеологи и
терроризма и активизацию
работы по пропагандистскому
обеспечению
антитеррористических
мероприятий в молодёжной
среде.

6. Национальный
антитеррористический
комитет

http://nac.gov.r

ц
Сайт коллегиального органа,
основными задачами которого
являются разработка мер по
противодействию терроризму,
участие в ме)tдународном
сотрудничестве, организация
информирования населения о
возникновенLlи и нейтрализации
угроз террористической
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7. Национальный центр
информационного
противодействия
терроризму и
экстремизму в
образовательной среде
и сети Интернет

lrttр://нцпти.р

ф

Работа центра направлена на
акти вное проти водействие

распространению идеологии
терроризма и экстремизма,
совершенствование работы по
информационно-
пропагандистскому обеспечению
антитеррористических
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мероприятий в сети Интернет,
привлечению молодёжи и
студентов к разработке
теоретических и
методологических основ
противодействия идеологи и
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8. Не!опусти! http://nedopusti
.ru

<НеЩопусти !> - комплексный
социальный проект по защите
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противоправной эксплуат ации и
жестокого обращения,

L) Терроризм и
преступность в мире

http://www.anti
tегrоr.kz

Сайт о терроризме] новости,
преступления, беспорядки в
мире

l0. Террору НЕТ! lT ttp://www.teгr
оruпеt.ru

ресурс, целью которого является
инсРормирование посетителей о
событиях, преступлениях,
террористических актах и
предоставление информации по
п реду преждени ю таковых.ll L{eHTp безопасного

Интернета в России
http://www.saf
егuпеt.оrs<

Ресурс посвящён проблеме
безопасной, корректной и
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экстремизмом
.мониторинг новостной
информации llo теме
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