
В наше время современное российское 
общество переживает трансформацию си-
стемы ценностей, обусловленную модерни-
зацией общественной жизни. Процессы гло-
бализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие населе-
ние стран в миграционные потоки разного 
характера и уровня, приводят к усложнению 
структурных связей конкретных обществ 
и всего сообщества в целом. Эти факторы 
в определенной степени стимулируют на-
пряженность в межнациональных отноше-
ниях, сопровождающуюся межэтническими 
конфликтами, и на этой почве начинают по-
являться различные оппозиционные группы, 
пытающиеся добиться желаемого для них 
результата через экстремизм и терроризм.

памятка населению
Администрация городского поселения Одинцово

полезные телефоны:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 
Администрации Одинцовского 

муниципального района – 
(495) 596-21-66

Дежурный территориального 
отдела ФСБ России – 

(495) 593-18-03

Межмуниципальное управление 
МВД России «Одинцовское»  –  
102, (495) 593-10-62, 

(495) 593-20-65

Территориальное подразделение 
противопожарной службы МЧС России – 

101, 112, (495) 593-46-46, 
(495) 593-14-42

Администрация городского 
поселения Одинцово – 
(495) 596-59-03

Берегите себя
и своих близких!

Рекомендации 
по противодействию 
экстремизму 
и терроризму



•	 не привлекать на себя внимание лиц, действия 
которых показались Вам подозрительными;

•	 сообщить о происходящем по телефону «02», «112»;
•	 попытаться запомнить приметы подозрительных 

вам лиц и номера машин;
•	 до приезда полиции или подразделений других 

правоохранительных органов не предпринимать 
никаких активных действий.

•	 отойти на безопасное расстояние;
•	 жестом или голосом постараться предупредить 

окружающих об опасности;
•	 сообщить о найденном предмете в полицию и 

действовать только в соответствии с получен-
ными рекомендациями;

•	 до приезда полиции и специалистов не подходить 
к подозрительному предмету и не предпринимать 
никаких действий по его обезвреживанию.

•	 получить как можно больше информации;
•	 не кладите телефонную трубку по окончании 

разговора;
•	 постарайтесь зафиксировать точное время на-

чала и окончания разговора, а также точный 
текст угрозы;

•	 обязательно с другого телефона позвоните 
в полицию и сообщите подробно о случив-
шемся.

При разговоре с анонимом 
(получении угроз террористического 
характера) постараться определить:

•	 Голос	звонившего:	мужской, женский, детский, 
взрослый.

•	 Акцент: местный, иностранный, региональ-
ный.

•	 Манеру	ведения	разговора: спокойная, нерв-
ная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;

•	 Тон	 голоса	 звонившего:	 четкий, сбивчивый, 
растянутый.

•	 Литературные	 особенности	 речи:	 правиль-
ное построение фраз, выдвигаемых требова-
ний, косноязычие в выражениях.

•	 Дефекты	речи:	заикание, картавость, затруд-
нения при выговаривании отдельных букв или 
слов.

•	 Шумовой	фон	разговора:	наличие посторон-
них звуков, шум автомобилей, производствен-
ных машин, отдельных звуков, характерных 
для какой-либо местности (шум поездов, са-
молетов, объявления, произносимые по систе-
мам оповещения и громкой связи на рынках, 
торговых центрах, вокзалах, автостанциях).

Если Вы стали 
свидетелем 

подозрительных действий каких-
либо лиц (доставка в жилые дома 
неизвестных, подозрительных на 
вид емкостей, упаковок, мешков и 

т.п.), то ваши действия:

Если Вам на глаза попался 
подозрительный предмет (мешок, 

сумка, коробка и т.п.), из него 
видны провода, слышен звук 

тикающих часов, рядом явно нет 
хозяина этого предмета, то ваши 

действия:

Если на ваш телефон позвонил 
неизвестный с угрозами в ваш 
адрес или с угрозой взрыва, то 

ваши действия:

Терроризм – 
это метод, который используют 

некоторые организованные группы или 
политические партии для достижения 

своих целей. Терроризм основан на 
насилии. Отличительная черта 

терроризма – применение насилия в 
отношении не противника, а мирных 

людей, которые часто и не подозревают 
о политическом противостоянии. 

ЭКСТРЕМИЗМ –
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, 
ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЙ 
К КРАЙНИМ, 
РАДИКАЛЬНЫМ 
ВЗГЛЯДАМ, 
ПОЗИЦИЯМ И МЕРАМ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


