
При обнаружении подозрительного предмета:
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 

а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не 
подходите близко к ним, не пытайтесь самостоятельно обезвредить, 
немедленно сообщите о находке в полицию. 

•  Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефо-
нов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя.

Признаки наличия взрывных устройств:
•  Бесхозные  сумки,  свертки,  ящики,  портфели,  чемоданы,  мешки, 

коробки. Бомбу маскируют под сотовые телефоны, мелкую бытовую техни-
ку (магнитофоны, плееры), игрушки, футбольные мячи и т.п. 

• Наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батареек, 
растяжек из проволоки, веревки, шпагата. Шум из обнаруженного предмета 
(щелчки, тиканье часов). Необычное размещение бесхозного предмета. 
Специфический, не свойственный окружающей местности запах.

Терроризм – война без правил, жестокая и бесчеловечная, потому что 
главный удар противник наносит по мирному населению. Терроризм 
страшен уже тем, что он непредсказуем. Крайне сложно предположить 
когда, где и насколько чудовищный по своей жестокости удар нанесут 
террористы в следующий раз.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКТОВ И ПОВЕДЕНИЕ 

В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Если вы стали свидетелем подозрительных действий:
1. Не  привлекайте  к себе внимания лиц, действия которых показались 

подозрительными.
2. Сообщите о происходящем по телефону «02», «102», «112» .
3. Попытайтесь  запомнить   приметы   лиц,  вызвавших   подозрение, 

записать номера их машин.
4. До приезда полиции  не  предпринимайте  никаких  активных 

действий, после прибытия спецслужб сообщите подробно всю известную 
информацию.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ : 
Единая служба спасения - 112

Единый детский телефон доверия -
8-800-2000-122

Телефон доверия УМВД России 
по Тамбовской области: 

8 (4752) 79-09-54



В настоящее время все чаще говорят о проблеме экстремизма и, 
к сожалению, для этого есть все основания. Экстремизм – это 
приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе нормы и правила.

 ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Признаки вовлечения ребёнка в экстремистскую организацию
1. Манера  поведения становится более резкой и грубой, наблюдается 

отрицание компромиссов.
2. На компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов 

с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического, 
или социально-экстремистского содержания.

3. В доме появляется непонятная и нетипичная символика и атрибутика.
4. Подросток  интересуется   религией,  не  свойственной  для  членов 

семьи, категорично транслирует превосходство новой религии над 
традиционными видами.

5. Резкое увеличение разговоров на политические и социальные темы, 
в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками 
нетерпимости.

6. Выражение  нетерпимого  отношения  к  представителям   других 
культур, наций и иного вероисповедания.

7. Подросток  скрывает  своих  новых  друзей, не делится тем, какие 
общие интересы их связывают, злоупотребляет вредными привычками.

Действия родителей
• Не осуждайте категорически увлечения 

подростка, идеологию группы – это может 
вызвать протест. Попытайтесь выяснить причину 
экстремистского настроения, аккуратно обсуди-
те зачем это нужно.

• Мягко и ненавязчиво приводите больше 
примеров о событиях, когда люди различных 
национальности и рас вместе добивались опре-
деленных целей.

•  Ограничьте общение подростка со знако-
мыми, оказывающими на него негативное влия-
ние, попытайтесь изолировать от лидера группы.

•  В случае если Вы или Ваши близкие под-
вергаетесь физическому или моральному экс-
тремистскому давлению, незамедлительно 
обращайтесь в органы полиции, ФСБ или проку-
ратуры.
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