
Антитеррористическая комиссия в муниципальном образованиц

Брюховецкий район

ОБlЦИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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. - обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на

любые подозрительные мелочи;

. - сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-

тельных органов;

. - никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не остав-

ляйте свой багаж без присмотра;

. - остерегайтесь людей, явно одетых не по сезону,

. - остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, осо-

бенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой по-

клажи ;

. - разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице мо-

жет представлять опасность .

номера те.пефонtlв с;tуисб немедленнOго реагирOвания

s-t918)-6ý3-66-25,8_(86l56)-3d_6-09-единаяде}курltо-диспетчерскаяолухtба <СЦ-ЕДДС112>;

8-(8615б)-33-0-09 -телефон лежурной час,ги ОМВд России по Брюховецкому району;
*-iвсtзо)-.tt,z-56 -дежlрный отделения в г, Тимашевске УФСБ России по Краснодарскопlу краю:

8_(s61)_26s-6.1-{0 - единый теле(lон доtsерия гу мчС России по Краонодарскому краю,

Единый номер экстренных служб 112
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Антитеррористическая комиссия

в муниципальном образовании

ЭКСТРЕМИЗМ,

ПАМЯТШ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРИ3НАКИ:
о - М?Н€Рэ поведения становится значительно более резкой и грубой;

о - РеЗКо меняется стиль одежды и внешнего вида, Gоответствуя правилам

определенной субкультуры ;

. - на компьютере оказываетGя много сохраненных Gсылок или файлов с тек-

стами, роликами или изображениями экстремиGтко,политического или со,

циально-экстремистсткого содержания ;

. _ в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика;

. - подросток проводит много времени за компьютером или самообразова-

нием по вопросам, не относяlцимся к школьной программе;

о - повыш€нное увлечение вредными привычками;

о-ре3КоеУВеличениечисларазгоВоровнаполитическиеисоциалЬныете.
мы, в ходе которых выGказываются крайние суждения с признаками нетер-

пимости.

дЁЙствия:
о - Нё осуждайте категорические увлечения подростка, идеологию группы-

такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причи-

ну экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно;

о - НЭЧНИте (контрпропагандуD. основой (контрпропаганды) должен стать

тезис, что человек Gможет гораздо больше сделать для переустроЙства ми-

ра, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом,

профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которо-

му прислушаются;
. - ограничьте обшение подростка со знакомыми, оказываюlлими на него

негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы,

нопlера теJIефонов служб неNIедленного реаf ирования

8-{9l8)-65з-66-25,8-(86156)-3,1-6-09 - единая дех(урно-дисllетчерская служба <СЦ-ЕДДС l l2>;

B-iBol sо)-зз-О*09 - телефоН дежурноЙ части ОМВ.Щ Россlrи по Брюховеltкому райоttу;

8-(86lз0)_41_2_56 - дехtурный отделения в г. Тимашевске УФСБ России по Краснодарскому краю,

8-(86l}-268-6{-40 - едиr]ый телефош доверия гу мчс Россиl.r по Краснодарскому краю

Единый номер экстренных служб 112


