Приложение 1к письмуот Шоб. ше № 1Я - /^- l5bhИнформация, необходимая для размещения в подразделе«Противодействие экстремистской и
террористической деятельности»в разделе «Обучающимся»К сожалению, в настоящее время всему мировому сообществу угрожают такиеявления как
экстремизм и терроризм. Никто из нас не застрахован от их проявлений.Для того, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье
своейсемьи, близких людей, одноклассников и друзей, уметь распознать признакиэкстремисткой и террористической деятельности, а также механизмы
вербовки вэкстремистские и террористические организации тебе необходимо ознакомиться сматериалами, расположенными на нашем сайте.Мы уверены,
что информация будет полезна для тебя, ты сможешь подлитьсяей с друзьями, одноклассниками, близкими и родителями, тем самым делая большойвклад в
деле сохранения мира и продвижения общечеловеческих ценностей.Первое, что ты должен знать - это определение терминов «Экстремизм» и«Терроризм»,
признаки экстремисткой и террористической деятельности.Экстремизм - это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикальноотрицающим
существующие в обществе нормы и правила через совокупностьнасильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и
специальноорганизованными группами и сообществами. Среди таких проявлений можноотметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение,
террористическиеакции, методы партизанской войны https://Yadi.sk/i/m X3HUxX3TzUseВиды и признаки экстремисткой деятельности;насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушениецелостности Российской Федерации_____________________________2.публичное оправдание
терроризма и иная террористическая деятельность3.возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни4.пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человекапо признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной илиязыковой
принадлежности или отношения к религии_____________________нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина взависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной илиязыковой принадлежности или отношения к религии_________________воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав иправа на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,соединенные с насилием либо
угрозой его применения________________воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органовместного самоуправления,
избирательных комиссий, общественных ирелигиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилиемлибо угрозой его
применения________________________________________

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики илисимволики либо атрибутики или символики, сходных с нацистскойатрибутикой или
символикой до степени смешения_________________публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовоераспространение заведомо
экстремистских материалов, а равно ихизготовление или хранение в целях массового распространения_______10.публичное заведомо ложное обвинение
лица, замещающего государственнуюдолжность Российской Федерации или государственную должность субъектаРоссийской Федерации, в совершении им в
период исполнения своихдолжностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье иявляющихся
преступлением________________________________________11.организация и подготовка указанных деянии, а также подстрекательство к
ихосуществлению__________________________________________________12.финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации,подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видовсвязи или оказания информационных услуг____________________________Терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на
принятиерешения органами государственной власти, органами местного самоуправления илимеждународными организациями, связанные с устрашением
населения и (или)иными формами противоправных насильственных действий.Признаки поведения лиц, возможно намеревающихся совершить
теракт;1.нездоровый интерес к террористической деятельности, идейным истокам терроризма, литературе, описывающей идеи терроризма, деятельность
организаций, использующих террор как форму политической борьбы2.одобрение террористических действий экстремистских элементов3.высказывания,
свидетельствующие о враждебных взглядах существующему конституционному строю и намерении приобыщться к террористической деятельности4.резкое
недовольство и озлобленность по отношению к конкретным должностным лицам в связи с отказом положительно решить просьбу, заявление и т.д.
обратившегося к нему лица5.проявление необоснованного интереса к возможностям использования в террористических целях различных видов оружия,
взрывчатки, ядов и других опасных веществ6.выяснение ответственности за теракт, возможностей правоохранительных органов по установлению
преступника7.высказывание в открытой или завуалированной форме намерений совершить террористический акт8.направление анонимных писем в адрес
государственных и общественных деятелей с гребованиями отказаться от осуществления государственной либо общественной деятельности9.изготовление
средств для террористической деятельности, обезображивание портретов государственных и общественных деятелей10.принадлежность к какой-либо
террористической организации, преступной группировке, политической партии или движению, стоящих на экстремистских

позициях и разделяющих идеи терроризма в борьбе за кластьИ.членство в какой-либо националистической организации, разделяющей идеисепаратизма и
осуществляющей конкретную работу в этом направлении.Важным фактором в противодействии экстремисткой и террористическойдеятельности является
административная и уголовная ответственность.Более подробно с информацией о противодействии экстремисткой итеррористической деятельности ты
можешь познакомиться на национальномпортале
противодействия
терроризму,
пройдя
по
ссылкеhttp://www.antiterror.ru/to
teachers/index.html, а также на официальном порталеМинистерства внутренних дел Российской Федерации, пройдя по ссылке https://xn—b 1 aew.xn—р 1
ai/help.Если после знакомства с вышеуказанной информацией тебе стало понятно, чтоты или твои друзья находятся в опасном положении необходимо
сообщить об этомпо телефону 112.ЗПАЙ. От тебя и принятых тобою верных решений зависит не только твоясудьба, но и судьба близких тебе
людей.ВСЕГДА ПОМНИ. При любых обстоятельствах за помощью необходимообращаться к взрослым: родителям, психологу, классному
руководителю,представителям УМВД. Нельзя доверять свою жизнь чужим людям, особенно всоциальных сетях!!!!!!!БУДЬ УВЕРЕН, чем раньше ты
расскажешь об известных тебе фактахпротивоправных действий, тем больше вероятность спасти множество
человеческихжизней.https://vadi.Sk/i/OsvDEE2S3TuWBthttps://vadi.Sk/i/LOaU Yvt3Tsa3mhttps ://vadi. sk/i/sToj 8-Rr3 TsZqphttps://edusurgut.ru/proiect/Зф/index.php

