
Вы никогда не должны бояться,
и это -  главное! Но вы всегда должны быть настороЯ
Нужно быть внимательным к тому, что происходит 

вокруг, замечать, все ли нормально.
Надо знать, где находятся выходы из здания, в 

котором вы находитесь.
Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ 

ПОДАРКИ! от посторонних людей.
Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, 

оставленных на улице, в транспорте, в магазинах 
и общественных местах, даже если это игрушки, 
мобильные телефоны.

Надо знать, где находится травмпункт и ближайшая 
поликлиника на случай, если вы или кто-то из ваших 
родных или знакомых получил ранение или травму.

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть 
здание (эвакуироваться), даже если вам говорят, 
что это -  учения. Такие просьбы надо выполнять 
обязательно!

Если объявили эвакуацию, помните, что надо 
держаться подальше от окон, стеклянных дверей.

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям 
родителей и старших.

Если все же бедствие произошло, не мешайте работе 
спасателей, правоохранительных органов, врачей, 
пожарных.

Быть осторожным!
Мишенью для террористов чаще всего являются 

административные здания, аэропорты, железнодо
рожные вокзалы, крупные магазины, электростанции, 
школы, транспортные средства, места проведения 
массовых мероприятий. Поэтому, посещая такие ме
ста, нужно быть внимательным и обращать внимание 
на все подозрительное Помните, что террористические 
акты бывают нескольких видов: это захват заложников, 
угоны транспортных средств, взрывы, угроза примене-_ 
ния насилия.

Памятка
по безопасности

V  Заметив взрывоопасный предмет и другие без
надзорные предметы (оставленный пакет, короб
ку и т.д.), не подходите близко к нему.

^  Не трогайте, не передвигайте и не вскрывайте 
бесхозные вещи.

✓  Не используйте мобильную связь вблизи подо
зрительного предмета.

Незамедлительно сообщи взрослым о бесхоз
ном предмете и сотрудникам правоохранитель
ных органов по тепефонам: 112 или 02.

Примите меры к эвакуации.
Дождитесь прибытия сотрудников правоохра

нительных органов, укажите им место располо
жения подозрительного предмета, время и об
стоятельства его обнаружения.

Далее действуйте по указанию сотрудников 
правоохранительных органов.

Единый экстренный канал помощи 
для любых операторов мобильной связи

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску

112

02
49-31-11

Второй отдел (в г. Нижневартовске) 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу Регионального управления 

СБ России по Тюменской области

Прокуратура города Нижневартовска

Аппарат Антитеррористической 
комиссии города Нижневартовска

Отдел по вопросам общественной 
безопасности администрации города 
Нижневартовска

60-09-04

49-89-03

41-80-50

ТЕРРОРИЗМА?



Терроризм -  это крайняя мера, с помощью которой 
отдельные лица или группы людей пытаются до
биться осуществления своих требований, зачастую 
чуждых демократическому обществу. Всегда такие 
меры сопровождаются насилием, касающиеся жиз
ней мирного населения.
В настоящее время террористы используют типич
ные методы устрашения населения в целом и вла
сти, начиная от более мелких -  поджогов, угроз, 
беспорядков, а заканчивая более серьезными -  
взрывами и геноцидом и разжиганием войны.
Многие люди знают и понимают, что терроризм -  
страшное зло. Какими бы красивыми и с виду бла
городными идеями не прикрывались террористы, их 
цель-заставить выполнять свои желания, а главное 
средство - внушить страх всему народу. У террори
стов короткая судьба. Все террористы заканчивают 
свою жизнь с позором.
Знание приемов вербовки, психологического воз
действия на личность, которые применяют террори
сты и тоталитарные секты, позволит каждому граж
данину противостоять террористическим идеям.

■ Как же вербуют в запрещенные 
террористические организации?

На самом деле, почти любого человека, с не совсем 
зрелой личностью, а уж тем более подростка, с еще 
не сформировавшейся психикой, и особенно юную 
девушку, с ее «девичьими» мечтами и грезами, мож
но завербовать куда угодно...хоть в контрразведку, 
хоть в ИГИЛ, хоть в секту...

Важно понимать, что вербовщикам совершенно не
куда торопиться, поэтом / они никогда не работают 
быстро и «в лоб». Жертва просто не понимает, что 
ею манипулируют, потому что с каждой ведется ин
дивидуальная работа. Зто значит, что вербовщик бу
дет работать именно с твоими слабыми сторонами, 
он будет дергать за те ниточки, которые способны за
деть именно тебя, а не некого абстрактного человека. 
Сперва, для того, чтобы завербовать в ИГИЛ, с че
ловеком, юношей или девушкой, входят в контакт
-  сейчас для этого полно всяких социальных сетей 
для знакомств и общения ..
Поэтому так важно распознать манипуляции с са
мого начала, важно не позволить этому человеку 
втереться в доверие. Вот признаки, которые должны 
тебя насторожить:
- новый знакомый слишком сильно интересуется 
твоей жизнью:
- в твоей жизни появляется «нужный человек»;
- ты чувствуешь себя «подвешенным в воздухе». 
Как только вербовщик поймет, что занял достаточно 
прочную позицию, он начнет использовать техники, 
которые запутают твои мысли. Ты почувствуешь, что 
тебе не на что опереться — твоя жизненная позиция 
покажется тебе зыбкой и ненадежной, а новой у тебя 
пока не будет;
- ты чувствуешь, что твое привычное окружение — 
враждебно;
- у кого-то есть ответы на все вопросы;
- тебе дадут понять, что ты — избранный;
- если ты искала мужчину — тебе его предложат;
- если ты ищешь что-то другое — это тоже найдут.

Вербовщики — специально обученные люди 
(хотя, и необязательно профи), во время обще
ния и взаимодействия (виртуального, а потом 
и реального) с потенциальным кандидатом для 
вербовки «прощупывают» его слабые места 
(условно говоря, «кнопки управления»...нитки, 
за которые можно дергать и манипулировать)...

Предварительно, перед знакомством для последую
щей вербовки в ИГИЛ, или другую вредную во всех 
смыслах организацию, вербовщики могут исследо
вать странички в соцсетях — это кладезь для пси
хоанализа и первичного отбора более подходящих 
для вербовки личностей (в соцсетях — таких вели
кое множество)...

На основе зависимостей, человеку внушают новые 
установки, программы, по сути —
гипнотизируют... Так, людей, юношей и девушек, 
вербуют в ИГИЛ и другие опасные и запрещенные 
организации...
Помни, что во многих случаях умение сказать «НЕТ» 

- это не проявление слабости, а собственной силы, 
воли и достоинства.

Прокуратура города Нижневартовска
предупреждает:

В соответствии со ст. 205 УК РФ совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях - наказываются 
лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 205.1 УК РФ пособниче
ство в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 205, частью третьей ста
тьи 206, частью первой статьи 208 УК РФ - наказы
вается лишением свободы 
на срок от 10 до 20 лет.

В соответствии с ч. 2 ст 205.4 УК РФ участие 
в террористическом сообществе - наказывается ли
шением свободы на срок от 5 до 10 лет
со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в раз
мере заработной платы или иного дохода осужден 
ного за период до 3 лет либо без такового.

Каждый гражданин нашей страны обязан 
заботится о своей безопасности.

Каждый может и должен внести свой вклад 
в дело борьбы с терроризмом. Только 

уничтожив терроризм, изжив экстремистские и 
националистические влияния, можно будет до

стигнуть мира и достичь благополучия 
в нашей стране.


