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Противодействие экстремизму и терроризму (информация с сайта Комитета по
вопросам законности и правопорядка)

  

  

План мероприятий  по профилактике проявлений экстремихма, терроризма в детской и
молодежной среде на территории ГБОУ СОШ № 347 Невского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 учебный

  

  

  

Уважаемые родители!

  

  

Одной из сфер, которая может подтолкнуть подростков к экстремистской деятельности,
является Интернет. По мнению родителей, 88% из них знают о том, чем дети
занимаются в Интернете и какие сайты посещают, 92% устанавливают для детей
правила нахождения в Сети. В действительности: 

  

  

40% детей не обсуждают проблему безопасности в Интернете с родителями; 
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33% детей не рассказывают родителям о том, какие сайты посещают; 

  

  

34% родителей не устанавливают для детей никаких правил поведения в Сети;

  

  

23% родителей жалуются, что дети слишком много времени проводят в Интернете;

  

  

14% родителей не представляют, сколько времени дети тратят на Интернет. (данные
приводятся по РФ).

  

  

В Интернете, как и в реальной жизни, подростков подстерегают опасности. 

  

Наиболее опасные явления: 
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    -  порнография, пропаганда насилия и экстремизма;   
    -  опасные знакомства;.   
    -  обман и вымогательство денег;  
    -  заражение компьютера вредоносными программами.  

  

  

Нередко Интернет используется для дезинформации и экстремистской информации,
распространители которой стараются вызвать симпатию у пользователей и привлечь на
свою сторону. Для этой цели могут быть использованы данные, позволяющие
идентифицировать отношение подростка к той или иной проблеме. Данные могут быть
получены из личной информации, введенной в он-лайн анкету или бланк заявки, или
похищенные путем взлома почтового ящика, анализа сайтов посещения и др. 

  

  

В целом, общение и поведение в Интернете схоже с реальной жизнью. 

  

  

Необходимо придерживаться следующих правил:

  

    
    1.  сохранение конфиденциальной информации,   
    2.  критическое отношение к заманчивым предложениям от посторонних лиц,   
    3.  избегание случайных контактов,  
    4.  соблюдение правил поведения учащимися,   
    5.  контроль со стороны взрослых,  
    6.  создание для них безопасной среды.  
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Такие несложные меры позволят уберечь не только учащихся от столкновения с
опасными явлениями, но и общество от экстремистских проявлений, как в Интернете, так
и в жизни. 

  

  

           Необходимо заметить, что копирование и сохранение на своём компьютере
экстремистского контента (документов, видео и т.д) – это тоже правонарушение,
которое отслеживается в лёгкостью по IP-адресам и карается по закону.

  

  

           Если ваши дети случайно оказались на митинге (вышли из метро и т.п.) и не имеют
возможности незамедлительно покинуть это место сбора, то они должны знать, что они
делать не вправе:

  

  

     1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

  

  

    2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия,
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взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе;

  

  

    3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.

  

  

  

  

Настоятельно рекомендуем не брать в руки никаких предметов (может быть заложена
взрывчатка, это могут быть вещи, содержащие экстремистскую пропаганду и т.п.)

  

  

Во время разгона подобных митингов необходимо четко и беспрекословно выполнять
приказы сотрудников полиции, ОМОН. Организаторы несанкционированных собраний
устраивают провокации, драки, в результате которых ребенок может пострадать
физически. Необходимо максимально себя обезопасить: постараться покинуть
территорию, если такой возможности нет, держаться подальше от толпы.
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      Уважаемые родители, приводим для вас информацию, предоставленную
психологами: наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской
активности, является возраст от 14 до 22 лет. В психологическом плане именно в это
время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» − «они». Также
ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет
оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически
никакими социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная
постоянная работа и др.). В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам,
участию в акциях, митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям
может рассматриваться как допустимая возможность дополнительного заработка.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию
сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное
объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая
им простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?» и «С чего
начать?».

  

  

  

  

      Администрация школы напоминает, что до 16 лет ответственность за ребенка несут
родители (законные представители) несовершеннолетнего. Также напоминаем, что
после наступления 22 часов по московскому времени ваши дети не имеют права
находиться вне дома без сопровождения взрослых.
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Убедительная просьба принять данную информацию к сведению и в случае
необходимости провести с детьми беседу. 
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