Памятка по экстремизму
Уважаемые родители и жители города
Боготола!
Просим вас прочесть памятку,
ознакомить с ней родных и близких
Экстремизм — приверженность к крайним
взглядам и, в особенности, мерам (обычно в
политике).
Среди таких мер можно отметить провокацию
беспорядков, террористические акции, методы
партизанской войны.
Уважаемые родители!
Мы желаем нашим детям всего самого лучшего, оберегаем их. Уделяем внимание пропаганде здорового образа жизни, но зачастую забываем о влиянии на наших детей других людей.
В настоящее время проблема экстремизма в
молодежной среде стала довольно актуальной.
По данным МВД России 80% участников экстремистских движений и организаций — это
молодежь в возрасте до 30 лет.

Убедительная просьба не дайте им стать
орудием чьих-то грязных политических
игр! От вас зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших детей. Тем, кто спекулирует на патриотизме, втягивая в свои
интриги молодёжь, безразлична судьба
ваших детей, их репутация, их переживания и проблемы. Защитите своих детей, не
дайте им совершить непоправимые поступки!
Основные признаки того, что подросток
начинает подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
− манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
− резко изменяется стиль одежды и
внешнего вида, соответствуя правилам
определенной субкультуры;
− на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами,
роликами или изображениями экстремистко- политического или социальноэкстремального содержания;
− в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как
вариант – нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как
оружие;
− подросток проводит много времени за
компьютером или самообразованием по
вопросам, не относящимся к школьному
обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм; − повышенное увлечение вредными привычками;

− резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых
высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал
под влияние экстремистской организации, не
паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой
«контрпропаганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше
и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются.
3. Приводите больше примеров из истории и
личной жизни о событиях, когда люди разных
национальностей и рас вместе добивались
определенных целей. Обязательным условием
такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
4. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
5. В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению незамедлительно обращайтесь в МО МВД России «Боготольский»
лично или по телефону -02, 102, 2-38-02.

Мы хотим попросить Вас быть внимательными
к своим детям, обращать внимания на изменение их поведения и изменение настроения. Эта
памятка создана для того, чтобы Вы и Ваши
дети в будущем смогли избежать проблем.

Берегите своих детей!
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ПРАВИЛО 1. Не разговаривайте с незнако-

мыми людьми, даже если они с виду внушают
доверие.
ПРАВИЛО 2. Не вступайте с ними в полемику, если Вы один. Их цель подсадить Вас на
свои ложные доводы. В конце они обязательно
пригласят Вас на какое-нибудь собрание, беседу, акцию.
ПРАВИЛО 3. Не пускайте в дом незнакомых
людей. Обязательно придет несколько человек,
Вы будете вынуждены не перебивая слушать
все, что будут рассказывать эти люди.
ПРАВИЛО 4. Не доверяйте незнакомым лицам.
ПРАВИЛО 5. Не дружите с членами религиозных сект и сомнительных организаций. Их
цель – сформировать у Вас зависимость от них,
затем втянуть Вас в их организацию и заставлять делать то, что им выгодно.

ПРАВИЛО 6. Не оставляйте малознакомым людям, а тем более первым
встречным информацию о себе – имя и
фамилию, номер телефона, адрес местожительства.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН
ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОЯВЛЕНИЯХ
ЭКСТРЕМИЗМА
И
АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Базовым нормативным актом, регламентирующим вопросы противодействия
экстремизму и дающим перечень характеризующих его юридически значимых признаков, является Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 2002 года № 114ФЗ.
1. При обнаружении фактов проявления экстремизма следует незамедлительно
сообщить в одну из организаций:
МО МВД России «Боготольский» - телефон 02;102; (8(39157) 2 -38-02);
ГУ МВД по Красноярскому краю телефон доверия 8 (391) 245-96-46;
УФСБ России по Красноярскому краютелефон доверия 8 (391) 230-96-20.
(сообщить суть, время, место, характер
совершенного правонарушения либо преступления)
2.При обнаружении фактов экстремизма по возможности зафиксировать, не
подвергая себя опасности, на технические
средства (фото, видео) с последующей передачей в правоохранительные органы.

3. При обнаружении подозрительных предметов в общественных местах, в местах массового скопления людей, особенно во время проведения общественно-политических, культурно-спортивных мероприятий, незамедлительно
сообщить в правоохранительные органы, не
предпринимая никаких действий по изъятию,
перемещению, транспортированию подозрительного предмета до прибытия компетентных
органов.
4. В случае возникновения массовых беспорядков либо иных групповых правонарушений,
в том числе во время проведения массовых мероприятий, не поддаваться на провокации со
стороны радикалов, стараться держаться в стороне во избежание агрессии.
Внимание
За заведомо ложный донос и заведомо ложное
сообщение об акте терроризма и экстремизма
предусмотрена уголовная ответственность
по ст. 306, ст. 207 УК РФ.

Муниципальная антитеррористическая комиссия
администрации города Боготола

