
Правила поведения в условиях угрозы терроризма 

Терроризм не признает ни религиозных, ни 

национальных, ни государственных границ. 

1. Обращайте внимание на забытые вещи. Сообщите о 

них охраннику ближайшей вахты. При этом 

обнаруженные вещи нельзя трогать!. 

2. Нельзя подбирать на улице игрушки, какие бы 

заманчивые они ни были, мобильные телефоны, не 

поднимайте их, не берите! 

3. Если что-то случилось и собралась толпа зевак, не 

спешите присоединиться к ним, ведь после одного 

взрыва может прогреметь и второй. 

4. Если вас взяли в заложники, первое правило — не 

поддаваться панике, вести себя спокойно. От людей с 

непрогнозируемым поведением террористы 

постараются избавиться в первую очередь. 

5. Не стоит привлекать к себе внимание слезами или 

причитаниями, пренебрежительно или агрессивно 

разговаривать с террористами. Подчиняйтесь их 

требованиям, спрашивайте, что можно и что нельзя. 

Очень важно при этом следить за временем. 

6. Если вы заметите неподалеку сотрудника спецназа 

или спасателя, не нужно кричать об этом всем 

остальным заложникам, иначе операция по спасению 

может быть сорвана 

Противодействие экстремизму 

Экстремизм — крайне опасное явление в жизни 

любого общества. Оно создает угрозу основам 

конституционного строя, ведет к попранию 



конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную безопасность и 

государственную целостность Российской 

Федерации.В традиционном понимании под 

экстремистской деятельностью подразумевается 

приверженность к крайним взглядам и, в 

особенности, мерам в политике, религии и т.д. 

(публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность, возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности ил и отношениям религии, 

пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения). 

В связи с тем, что угроза распространения 

экстремистской деятельности на территории России 

обуславливает необходимость выработки новых 

методов целенаправленной борьбы с указанным 

явлением, межрайонной прокуратурой активно 

осуществляется надзор за исполнением федерального 

законодательства о противодействии экстремизму на 

поднадзорной территории. 

Основным направлением в деятельности 

межрайонной прокуратуры по данному вопросу 

является профилактика экстремистских проявлений. 



В этих целях среди населения регулярно проводится 

разъяснительная РАБОТА  в данном направлении: 

осуществляются воспитательные, пропагандистские 

меры по противодействию экстремисткой 

деятельности, среди несовершеннолетних проводится 

разъяснительная работа, направленная на 

предупреждение экстремистских проявлений, в 

рамках которой учащимся школ разъясняются 

положения действующего законодательства об 

административной и уголовной ответственности за 

разжигание расовой и национальной розни, а также за 

участие в неформальных молодежных организациях. 
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