
Приложение № 1
И Н С Т Р У К Ц И Я

о действиях при угрозе экстремизма и терроризма 

1. ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1.1.Незамедлительно  сообщить  об  обнаружении  подозрительных  пакетов,  коробок, 

свертков,  сумок,  игрушек,  а  также  подозрительных  лицах  преподавателю,  тренеру, 
администратору, сотрудникам охраны.

1.2.Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения. 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение! 

1.3.Не  предпринимать  самостоятельно  никаких  действий  с  предметами,  похожими  на 
взрывное  устройство  -  это  может  привести  к  их  взрыву,  многочисленным  жертвам  и 
разрушениям.

1.4.Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам, не общаться с 
подозрительными и незнакомыми лицами, не садиться к ним в машину!

1.5.Не  покидать  без  разрешения  преподавателя,  тренера,  администратора  территорию 
объекта.

1.6.Не  рисовать  на  стенах  зданий  и  сооружений  надписей  фашистской  символики, 
обывательских  и  нецензурных   выражений  к  другим  национальностям.  Это  уголовная 
ответственность! 

1.7.В  случае  обнаружения  таких  надписей  незамедлительно  сообщить  преподавателю, 
тренеру,  администратору,  сотрудникам  охраны  для  информирования  правоохранительных 
органов.

2. ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА:
2.1. При обнаружении признаков экстремизма и терроризма:
-Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных 

устройств автомашин правоохранительных органов,  скорой помощи,  органов управления по 
делам ГОЧС, служб эксплуатации. 

-Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-
следственной группы и фиксацию их данных. 

2.2. При получении угрозы применения взрывных устройств по телефону необходимо: 
-Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка; 
-Передать полученную информацию в правоохранительные органы; 
-Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге; 
-Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос: громкий или тихий, 

высокий  или  низкий;  темп  речи:  быстрая  или  медленная;  произношение:  отчетливое, 
искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 

-Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле-радио аппаратуры, голоса и т.п.); 

-Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 
-В  ходе  разговора  постараться  получить  ответ  на  следующие  вопросы:  куда,  кому,  по 

какому  телефону  звонит  этот  человек;  какие  конкретные  требования  выдвигает;  выдвигает 
требования лично,  выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц;  на 
каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; как и когда с ним можно 
связаться; кому вы можете или должны сообщить об этом звонке; 

-Не распространять сведения о факте разговора и его содержании.
-При наличии в телефоне АОН, записать определившийся номер; 
-При  использовании  звукозаписывающей  аппаратуры  сразу  после  разговора  извлечь 

кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности.



ИНФОРМАЦИЯ
об ответственности за совершение действий 

экстремистского характера

• ФЗ №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  
Экстремистская деятельность (экстремизм):
-насильственное изм. основ конституц-го строя и нарушение целостности РФ;
-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
-пропаганда  превосходства  либо  неполноценности  чел.  по  признаку  его  социальной, 

расовой, национальной, религиозной (языковой) принадлежности или отношения к религии;
-нарушение прав, свобод и законных интересов чел. и гр-на в зависимости от социальной, 

расовой, национальной, религиозной (языковой) принадлежности или отношения к религии;
-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав;
-воспрепятствование  законной  дея-ти  гос.  органов,  органов  местного  самоуправления, 

избират. комиссий, общественных и религиозных объединений и организаций;
-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики;
-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения;

-публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность 
РФ или государственную должность субъекта РФ;

-финансирование указанных деяний либо иное содействие.
УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТКИХ  ДЕЙСТВИЙ:
-Статья 278 УК РФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти.
-Статья  279 УК РФ. Вооруженный мятеж.
-Статья  280  УК  РФ.  Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской 

деятельности.
-Статья 281 УК РФ. Диверсия.
-Статья  282  УК  РФ.  Возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а  равно  унижение 

человеческого достоинства.
-Статья 282.1. УК РФ Организация экстремистского сообщества.
-Статья 282.2. УК РФ Организация деятельности экстремистской организации.
-Статья  20.29.  КоАП  РФ.  Производство  и  распространение  экстремистских 

материалов.
В Н И М А Н И Е!

В случае обнаружения вышеуказанных действий со стороны определенных лиц, а также 
обнаружения  надписей  выражающих  призывы  к  действиям  экстремисткой 
направленности необходимо незамедлительно сообщить:

- ДЧ У МВД России по г.  Тольятти                                                                 т. 93-40-05
- ДЧ Службы в г. Тольятти УФСБ России по СО                                          т. 28-52-01
- ДЧ Центра по противодействию экстремизму                                             т. 22-31-35
- ДЧ МКУ «Охрана общественного порядка»                                                  т. 37-00-31


