
Сотрудники ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району напоминают об опасности терроризма и 

экстремизма 
  

Экстремизм - это форма радикального отрицания существующих общепризнанных 

общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. За 

последнее время, экстремизм получив возможность использовать в своих преступных 

целях достижения науки, религию, не совершенство законодательства, становится все 

более масштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления. 

 В настоящее время практически каждый человек может овладеть любой 

информацией и в огромном количестве через сеть Интернет. Но не всегда эта информация 

может оказаться полезной и безопасной. По своей природе Интернет во многих 

отношениях – идеальное поле деятельности террористических организаций. 

 Противодействие терроризму – задача не только специальных служб. Они будут 

бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым 

гражданином нашей страны. Для противостояния террористу, граждане должны 

использовать, прежде всего, на свою житейскую смекалку и внимание, которые являются 

одним из самых эффективных видов противодействия террору. 

 Для проведения террористических актов террористы могут использовать сумки, 

пакеты, свертки, мусорный контейнер или урну, прилавок магазина или уличного ларька, 

салон общественного транспорта, кинотеатра, спортивного комплекса, туалета, 

автомобили, подвалы домов. Категория людей, которые сознательно идут на смерть ради 

совершения акта террора, отличаются от основной массы людей своим поведением, 

одеждой. Одежда, прикрывающая взрывное устройство, может быть не по сезону или 

заметно больше того размера, который носит «террорист». В психологическом поведении 

этого человека присутствуют напряжение, опасение прямых контактов с окружающими, 

отстранение от людей. 

 Увидев подозрительных на Ваш взгляд людей или какое-либо действие, 

позволяющее судить Вам о нем как об акте терроризма, следует проявить гражданскую 

сознательность и позвонить по телефону 02, изложив увиденные Вами обстоятельства 

данного дела и рассказав о своих опасениях. 

 В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО: 

-не трогать и не передвигать обнаруженный подозрительный предмет; 

-не курить возле обнаруженного подозрительного предмета; 

-не пользовался возле обнаруженного подозрительного предмета средствами радиосвязи, 

в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления 

сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного 

предмета; 

-немедленно уведомить правоохранительные органы об обнаруженном подозрительном 

предмете; 

-по мере возможности дождаться прибытия представителей правоохранительных органов 

и обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ! 

  

 



 
 


