Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма.
Ответственная - зам. директора по УВ работе Федорова З.В.; тел. раб. 2-1282-49; тел моб.8-919-49-46-149; эл. адрес - fedorova zv@mail.ru.
Дата
проведения

Мероприятие

Ответственные Участники

Ноябрь 2017г.

Лекции по
противодействию
идеологии терроризма

Классные
руководители

1-8 классы на
классных часах

В течение года

Политинформации по
террористическим актам
(выдержки из новостей).

Классные
руководители

1-8 классы на
классных часах

Февраль 2018г.

Разработка и
распространение памяток
по противодействию
терроризму среди классов

Классные
руководители

1-8 классы на
классных часах

Апрель 2018г.

Классные часы:

Классные
руководители

1-8 классы на
классных часах

«Антитеррор». Правила
поведения».

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ МИТИНГОВ
ст. 20.2,
Кодекса Российской Федераиии об административных правонарушениях
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым
помещениям
или
объектам
транспортной
или
социальной
инфраструктуры, -влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на
срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц
- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

1. Собираясь на митинг, возьмите с собой паспорт.
2. Воздержитесь от приема спиртных напитков.
3. Не закрывайте лицо маской или любым другим предметом.
4. Не поддавайтесь на призывы к любым насильственным действиям. Не реагируйте на
выкрики незнакомых людей. Держитесь вместе со своими знакомыми.
5. Не сопротивляйтесь действиям сотрудников полиции, поднимите руки вверх, чтобы
показать, что вы не представляете опасности.
6. Если в толпе началась паника, постарайтесь уйти в сторону от направления движения
толпы. Освободите шею от шарфов, галстуков и прочих вещей, за которые могут
зацепиться другие люди. Если все бегут, а вы упали - сгруппируйтесь: закройте голову
руками, лежите на боку, прижав колени к груди.
7. Уходя с митинга, старайтесь передвигаться в группе людей, не уходите в одиночку.
Если вас задержали:
1. Не предпринимайте ничего, что можно было бы трактовать как насильственные
действия в отношении полицейских, не оказывайте сопротивления.
2. Ведите себя максимально корректно, не провоцируя сотрудников правопорядка.
Возьмите копию протокола.

Права задержанного:
1. ст. 51 Конституции Российской Федерации
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с
настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела
лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении
дела об
административном правонарушении,
влекущем
административный арест, административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные
работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является
обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на
указанное лицо.
3. ст. 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 27.5. Сроки административного задержания
1.
Срок административного задержания не должен превышать три часа, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, посягающем на установленный режим Государственной границы
Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об
административном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае
необходимости для установления личности или для выяснения обстоятельств
административного правонарушения может быть подвергнуто административному
задержанию на срок не более 48 часов.
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания
административный арест, может быть подвергнуто административному задержанию на
срок не более 48 часов.
4. ст. 14. Федеральный закон «О полиции»
Статья 14. Задержание
1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. До
судебного решения в случаях, установленных настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.
2. Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в порядке и на

срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного
наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо
не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании
срок, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам
этих органов и учреждений;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде
административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного
ареста;
4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям
или должностным лицам этих органов и учреждений;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены
законодательством об административных правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы,
подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей или военным
комиссарам;
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, - до
передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер;
8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для
исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, - по
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом;
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, в порядке
и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом;
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до
выяснения личности, но на срок не более трех часов;
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного
психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и
окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или
скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое
учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;
13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их
иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации или международным договором Российской
Федерации.
3.
В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия,
предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить
лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую
помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или
близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.

4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы
передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях.
5. Задержанное лицо вправе пользоваться в соответствии с федеральным законом
услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания.
6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их
транспортные
средства
подвергаются
досмотру
в
порядке,
установленном
законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не
установлен федеральным законом.
7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента
задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления
близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. Такое
уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.
8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно
уведомляет его родителей или иных законных представителей.
9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование воинской части,
в которой он проходит военную службу.
10. О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства
полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не
осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица, указанные в
пунктах 2, 3, 4, 7, 8, 12 части 2 настоящей статьи.
12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задержанному лицу
первой помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании угрозы жизни и
здоровью граждан или объектам собственности.
13. В полиции в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти
в сфере внутренних дел, ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию. Сведения,
содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
14. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место
его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего
протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы
задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц
задержанного лица.
15. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и
задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол,
в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается
задержанному лицу.
16. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях под
охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. Условия содержания,
нормы питания и порядок медицинского обслуживания задержанных лиц определяются
Правительством Российской Федерации. Задержанные лица перед водворением в
специально отведенные для этого помещения и после окончания срока задержания
подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в протокол о задержании.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
112 - единый номер экстренных служб.
(Бесплатный, доступный с любого телефона, даже если вы находитесь вне зоны приема вашей
мобильной сети, без денег на счету, при заблокированной и отсутствующей сим-карте).

101 - единый телефон пожарных и спасателей.
102 - единый телефон полиции
103 - служба скорой помощи
При получении телефонного звонка с угрозой
1. Зафиксировать время звонка.
2. Завязать диалог с позвонившим ( просьба повторить сообщение, уточнить требования,
место заложения взрывного устройства, возможность связаться и т.п.) Фиксировать
особенности речи, звукового фона.
3. При возможности организовать параллельный звонок другим человеком по номеру 102.
4. По окончании разговора, не кладя трубку, с другого телефона, сообщить по номеру 102.
5. Зафиксировать длительность переговоров и по памяти составить подробное описание
разговора и особенностей фона и речи звонившего.
При получении угрозы в письменном виде
1. Обращаться с документом максимально осторожно, не мять, не делать пометок.
2.Если документ поступил в конверте(упаковке), его вскрытие производить только с левой
или правой стороны, аккуратно отрезая кромку ножницами.
3. Убрать документ, упаковку и любые вложения в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и отдельную жесткую папку.
4. Сообщить о факте угрозы по номеру 102.
При обнаружении бесхозного подозрительного предмета
Не трогать! Не подходить! Не подпускать людей!
1. Немедленно сообщить по номеру 102 и дежурным по зданию Академии.
2. Не допускать использование мобильной и радиосвязи.
2. По возможности отключить электробытовые приборы.
3. Провести эвакуацию работников и обучающихся.
4. Не допускать приближение граждан к месту обнаружения подозрительного предмета.
5. Организовать встречу и беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия
специальных служб. Оперативно предоставить требуемую информацию.

При захвате людей в заложники
1. Любым доступным способом, не провоцируя террористов, передать информацию о
сложившейся ситуации в правоохранительные органы и/или в органы власти.
2. Организовать эвакуацию людей, оказавшихся вне места (зоны) захвата заложников.
Провести проверку наличия обучающихся и работников, составить список людей,
которые могли оказаться в заложниках.
Организовать передачу обучающихся их
родителям (доверенным лицам).
3. Перекрыть доступ на территорию Академии людей и проезд автотранспорта.

4. Не предпринимать самостоятельных шагов по урегулированию ситуации, не вступать в
переговоры по своей инициативе, по возможности, выполнять требования террористов
(если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей).
5. Организовать встречу сотрудников правоохранительных органов и предоставить им
требуемую информацию.

Если вы оказались заложником
1. Не пытайтесь противодействовать террористам. Ожидайте помощи.
2. Берегите силы. Возможно, долгое время придётся провести без воды и пищи.
3. Не делайте резких движений и не смотрите в глаза террористам.
4. Просите разрешения на любые свои действия.
5. Если вы ранены, постарайтесь остановить кровотечение, не двигаться.
4. Постарайтесь запомнить физические особенности преступников.

