
 

 

ВНИМАНИЕ!   
 
Под доступные предметы бытового 

назначения могут быть замаскированы са-
модельные взрывные устройства. 

 
В случае обнаружения бесхозных и 

подозрительных предметов (сумок, коробок, 
пакетов, портфелей, книг, радиоприемников, 
термосов, емкостей из-под напитков, элек-
трических фонарей, мобильных телефонов и 
т.п.) в местах с массовым пребыванием лю-

дей  НЕОБХОДИМО!  
 
1.Оценить ситуацию и принять меры 

по недопущению людей (особенно детей) к 
месту нахождения подозрительного предме-
та. 

2.Незамедлительно сообщить о 
находке сотрудникам милиции, либо в дежур-
ную часть управления внутренних дел по   
телефону 02. 

 
3.До прибытия сотрудников милиции 

принять меры к эвакуации людей из опасной 
зоны  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

 
1.Трогать предмет руками или ка-

саться с помощью других предметов, откры-
вать, разворачивать, перемещать с места на 
место обнаруженный предмет. 

2.Пользоваться радиоаппаратурой, в 
том числе и сотовыми телефонами вблизи 
обнаруженного предмета. 

3.Предпринимать меры по самостоя-
тельному обезвреживанию обнаруженного 
предмета  НЕОБХОДИМО!  

 

 Обращать внимание на подозрительных 

лиц   и  на автомобили, длительное время 

стоящие вблизи мест с массовым               

пребыванием людей.      БЕЛЕБЕЙ 2021 г. 
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«Мы против 

экстремизма 

и  

терроризма!»  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  

БИБЛИОТЕКА  МАУК 

 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА»  

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ  

 

 Пусть ходят голуби по крышам,  

Пусть тают в небе журавли… 

Пусть будет мир!  

Он так нам нужен!  

Мир нужен людям всей земли!  

Пусть будут реки, города и села,  

Пусть лес растет,  

возводятся мосты…  

Пусть дети всей планеты ходят в школы,  

Пускай цветут во всех дворах цветы! 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcdb.belebeycbs.ru&cc_key=


 Экстремизм – это сложная и неоднородная 

форма выражения ненависти и вражды.  

Различают следующие виды экстремизма: · поли-

тический · национальный · религиозный  

      Национальный экстремизм выступает под 

лозунгами защиты «своего народа», его экономи-

ческих интересов, культурных ценностей, как пра-

вило, в ущерб представителей других националь-

ностей, проживающих на этой же территории.  

     Под религиозным экстремизмом понимают 

нетерпимость по отношению к инакомыслящим 

представителям той же или другой религий. В 

последние годы обострилась проблема ислам-

ского экстремизма.  

      Политический экстремизм – это движения 

или течения против существующего конституци-

онного строя.  

       Проявлением экстремизма могут быть и 

террористические акты. Сегодня проблема 

терроризма стала как никогда актуальна.  

       Это уже не разовые акции недовольных 

существующей политической системой, а ши-

рокомасштабная война, глобальная проблема 

всего человечества.  

Вербовщики — специально обученные 

люди, во время общения и взаимодействия 

(виртуального, а потом и реального) с потенци-

альным кандидатом для вербовки 

«прощупывают» его слабые места (условно го-

воря, «кнопки управления»…нитки, за которые 

можно дергать и манипулировать) 

Что нужно делать, чтобы не 
попасть под влияние экстре-
мистов: 
  В первую очередь, огра-

ничьте доступ к своим фото-

графиям, записям и другим 

материалам только для кру-

га друзей, которых хорошо знаете, с помо-

щью соответствующих настроек! 

 Не вступайте в непонятные, подозрительные 

группы! Не слишком откровенничайте в об-

щедоступных группах и на форумах, ведите 

себя осторожней! 

  Будьте внимательны, когда к вам "стучится" 

новый знакомый! Не принимайте в друзья 

всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы 

можете быть знакомы! 

  Если Вам пришло сообщение непонятного со-

держания с незнакомого номера, не отве-

чайте на него! 

    Найдите глобальную цель в жизни, продумай-

те путь ее достижения. И тогда ни одна секта, 

ни одна мысль или идея не сможет сдвинуть 

вас с пути, по которому идете Вы для достиже-

ния намеченных планов! 

Терроризм – это совершение взрыва, поджога 

или иных действий создающих опасность гибе-

ли людей, имущества или других опасных по-

следствий . 

Террористы - это люди, которые захватывают 

в заложники, организуют взрывы в многолюд-

ных местах, используют оружие. Часто жертва-

ми терроризма становятся невинные люди, сре-

ди которых есть и дети. 

Будьте осторожными! 

Мишенью для террористов чаще всего являют-

ся правительственные здания, аэропорты, круп-

ные магазины, электростанции, школы, транс-

портные средства, места проведения массовых 

мероприятий. Поэтому, посещая такие места, 

нужно быть внимательным и обращать внима-

ние на все подозрительное.  

Помните, что террористические акты бывают 

нескольких видов: это захват заложников, угоны 

транспортных средств, взрывы, угроза примене-

ния насилия. 


