Как понять, что твой
друг подвергся
вербовке?

Стал агрессивный, делит
мир по расовой
нетерпимости
Проявляет низкую
самооценку и обостренное
желание принадлежать к
группе
Часто затрагивает социальнополитические темы,
высказывая крайние суждения

Проецирует свои
неудачи на общество

В лексиконе использует
нецензурную лексику,
жаргон

Произошла резкая смена
стиля одежды (нацистская
символика, определенные
бренды)
Демонстрирует повышенную
увлеченность вредными
привычками или спортом
На компьютере/телефоне
появилось много ссылок, картинок,
роликов с экстремистской
направленностью

МБУ "Городской Дворец молодёжи"

Отдел социально-правовой поддержки и профилактики

Мы разные.
Но мы вместе.
Против
террора.

Интернет-псевдоним, аватар
и подписки в соц.сетях
носят националистический
характер
Стремится к уединению,
проводит много времени в
компьютере, ставит пароли
Отдаляется от семьи и старых
друзей, с новыми никого не
знакомит
Тираж 150 экз.

2021 год

3 сентября - День

Как преодалеть страх

основные правила

солидарности в борьбе

теракта?

безопасности

с терроризмом

Эта памятная дата связана с
трагическими событиями в
Беслане 1-3 сентября 2004 года,
когда террористы захватили
школу.
В результате теракта погибло 334
человека, из которых 186 были
дети и свыше 800 человек
оказались ранеными.

Эти трагические события навсегда
останутся в памяти людей, но нужно
продолжать жить дальше,
справляясь со своими страхами.

Обращайте внимание на подозрительных
людей и предметы. Сообщайте обо всем
подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж
без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся запасные
выходы из помещения.
Избегайте больших скоплений людей. Не
присоединяйтесь к толпе, как бы ни
хотелось посмотреть на происходящие
события.
Если оказались в толпе, позвольте ей «нести»
Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
При захвате в заложники не допускайте
действия, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам, не
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе.
При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю и прикройте
голову руками.
Узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные
органы.

